
АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.01. История 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль): Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часов 

контактной работы: лекционных - 18 ч., практических -18 ч.; 2 часа - КСР, 0,2 час. – ИКР, 

самостоятельная работа – 33,8 часов) 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся определенную систему 

эмпирических, теоретических, аксиологических представлений об исторических 

процессах в мире, о специфике различных цивилизаций, об историческом развитии стран, 

народов, социумов, человека. 

Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при 

рассмотрении социально-экономических, политических и культурных процессов в 

контексте истории; 

- стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа явлений и 

процессов современной  истории; 

- сформировать у студентов представление о современном уровне осмысления 

историками основных закономерностей эволюции мировой цивилизации и; 

- развивать навыки источниковедческого и историографического исследования при 

знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со справочными 

материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История» относится к 

базовой части учебного плана направления подготовки: 38.03.03 Управление персоналом, 

направленность (профиль) Управление персоналом. 

Программа курса создает предпосылки для более глубокого освоения важнейших 

периодов истории, а также дальнейшего расширения кругозора обучающегося.   

В рамках изучения дисциплины «История» излагается материал, относящийся к  

важнейшим периодам отечественной и всемирной истории.  Полученные знания по 

данной дисциплине используются при изучении дисциплин: «История Кубани», «История 

экономических учений», «Социология». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций  

ОК-2, ОПК-2, ПК-33. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: 

-основные 

этапы и 

ключевые 

события 

истории 

России и мира 

с древности до 

наших дней; 

выдающихся 

деятелей 

отечественной 

и всеобщей 

истории; 

Уметь: 

-осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критики 

источников; 

 

Владеть: 

-приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

2. ОПК-1 знание основ  

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач,  

закономерностей,  

принципов и 

методов управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

положения в 

практике управления 

персоналом 

организации  

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

предприятия, 

состояние и 

развитие 

рынка труда, 

методы 

разработки и 

реализации 

мероприятий 

по 

совершенство

ванию 

организации 

труда, методы 

разработки и 

реализации 

программы 

профессионал

ьного 

развития 

персонала и 

оценивать их 

эффективност

ь 

реализовывать 

основные 

управленчески

е функции в 

сфере 

управления 

персоналом, 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

стратегии 

управления 

персоналом, 

анализировать 

экономическу

ю и 

социальную 

эффективност

ь деятельности 

подразделений 

управлению 

персоналом. 

 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

поведением 

персонала, 

навыками 

разработки и 

реализации 

стратегии 

управления 

персоналом. 

3. ПК-33 владение навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

Знать: методы 

предупрежден

ия и 

профилактики 

личностной и 

профессионал

ьной 

деформации и 

профессионал

ьного 

выгорания; 

способы 

самоуправлен

ия и 

самостоятельн

ого обучения 

 

Уметь: 
обеспечивать 

предупрежден

ие и 

профилактику 

личной 

профессионал

ьной 

деформации и 

профессионал

ьного 

выгорания 

 

Владеть: 

навыками 

самоуправлен

ия и 

самостоятельн

ого обучения 

и готовностью 

транслировать 

их своим 

коллегам 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ИКР КСР 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ИКР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Древнерусское государство. 23 6 6 - 1 10 

2.  Московское царство 16 4 4 -  8 

3.  Российская империя 17 4 4 - 1 8 

4.  
Новейшая история России в 

мировом сообществе. 
16 4 4 0,2  7,8 

 Всего: 72 18 18 0,2 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 1 семестре 

Основная литература: 

1. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]  URL; https://biblio-online.ru/viewer/5F086B82-E47B-

4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D#page/1 05.05.2017 

2. История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для 

академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]  URL; 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9BB10980-9548-4D12-A554-AC68FE98952A#page/1, 

05.05.2017 

3. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало хх века : учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс] URL 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E0B91570-1A62-4F04-B5B9-A40B2DFB08AD#page/1, 

05.05.2017 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.02 Философия 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36,3 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., ИКР 0,3 ч., контроль 26,7 ч.; 

самостоятельной работы 9 ч.). 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.02 Философия является подготовка 

профессионалов, умеющих ориентироваться в сложностях, противоречиях социальной, 

политической и духовной жизни общества, способных анализировать факты и явления 

социальной жизни.  

Задачи дисциплины. 

Задачи изучения философии как дисциплины заключаются в углублении 

теоретических знаний обучающихся в области социально-гуманитарных дисциплин и 

разделов современной философии, в частности, в гносеологии, онтологии, этике, 

социальной философии, истории философской мысли; формировании у обучающихся 

навыков теоретического и методологического анализа различных явлений и процессов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Для её успешного освоения обучающиеся используют знания, умения, владения 

навыками, сформированные в процессе изучения предмета «Обществознание» в 

https://biblio-online.ru/viewer/5F086B82-E47B-4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5F086B82-E47B-4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9BB10980-9548-4D12-A554-AC68FE98952A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E0B91570-1A62-4F04-B5B9-A40B2DFB08AD#page/1


общеобразовательной школе. Знания, навыки и умения, сформированные в курсе 

«Философия», понадобятся при изучении дисциплин как гуманитарного, социального и 

экономического, так и профессионального циклов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных / профессиональных компетенций (ОК-1; ОПК-1; ПК-20). 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

основные 

категории 

философии и их 

особенности; 

общую харак-

теристику 

существующих 

социально-

философских 

направлений;  

современные 

социально-

политические 

проблемы и их 

связь с мировым 

историческим 

процессом; 

условия 

формирования 

личности, ее 

свободы, 

ответственности за 

сохранение жизни, 

природы, 

культуры; 

нравственные 

обязанности 

человека по 

отношению к 

другим и самому 

себе; 

современные 

социальные и 

этические 

проблемы; 

структуру, формы 

и методы научного 

познания, их 

эволюцию. 

- применять 

основные 

методы и 

приемы 

историко-

философского 

анализа для 

решения 

социально-

практических 

задач современ-

ности; 

анализировать 

результаты 

исторических, 

философских, 

социологически

х и психологи-

ческих 

исследований и 

делать на их 

основе 

грамотные 

выводы; 

ориентироватьс

я в современных 

идейно-

теоретических и 

экономико-

политических 

дискуссиях; 

анализировать 

мировоззрен-

ческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

профессио-

нальной 

- культурой 

мышления; 

-принципами 

использования 

философских 

знаний для 

анализа 

предметно-

практической 

деятельности; 

- основными 

методами и 

приемами 

исследования в 

области 

гуманитарных 

наук; 

 -технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

гуманитарных 

знаний. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

деятельности. 

2. ОПК-1 знание основ  

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и 

задач,  

закономерностей

,  принципов и 

методов 

управления 

персоналом, 

умение 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации  

внешнюю и 

внутреннюю среду 

предприятия, 

состояние и 

развитие рынка 

труда, методы 

разработки и 

реализации 

мероприятий по 

совершенствовани

ю организации 

труда, методы 

разработки и 

реализации 

программы 

профессиональног

о развития 

персонала и 

оценивать их 

эффективность 

реализовывать 

основные 

управленческие 

функции в 

сфере 

управления 

персоналом, 

разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии 

управления 

персоналом, 

анализировать 

экономическую 

и социальную 

эффективность 

деятельности 

подразделений 

управлению 

персоналом. 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

поведением 

персонала, 

навыками 

разработки и 

реализации 

стратегии 

управления 

персоналом. 

3. ПК-20 умение оценить 

эффективность 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки 

персонала, 

владением 

навыками 

получения 

обратной связи 

по результатам 

текущей деловой 

оценки 

персонала 

способы оценки 

эффективности 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки персонала 

оценивать  

эффективность 

аттестации и 

других видов 

текущей 

деловой оценки 

персонала 

 

навыками 

получения 

обратной связи 

по результатам 

текущей 

деловой оценки 

персонала 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

 СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Философия и ее роль в жизни общества 16 6 6  3 

2.  
Философские проблемы и категории. Бытие, 

сознание и познание 

16 6 6 
 

3 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

 СР 

Л ПЗ ЛР 

3.  
Человек и общество в философии 

существования. Ценности 

17 6 6 
 

3 

 Контроль 26,7     

 ИКР 0,3     

 Итого  по дисциплине: 72 18 18 - 9 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в первом семестре 

Основная литература: 

1. Лавриненко, В. Н.  Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, 

В. В. Кафтан ; ответственный редактор В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03384-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/403708 

2. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2 Основы философии. Социальная 

философия. Философская антропология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан; отв. 

ред. В.Н. Лавриненко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/244F7F6C-BF78-4D72-AD61-483BD361DCB5#page/1 

3. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. Н. Чумаков [и др.]; под ред. А. Н. Чумакова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 366 

с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/6056651B-0A3F-410A-B211-D1D2375E5628#page/1 

4. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 [Текст]: учебное пособие / А. Н. Чумаков 

[и др.]; под ред. А. Н. Чумакова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 236 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/86E8A1BB-105F-468E-918B-055B3E674882#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

 Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 72,5 часов 

контактной работы: практических 70 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,5 ч.; контроль 35,7 ч.; 

самостоятельной работы 35,8 ч) 

Цель дисциплины:   повышение исходного уровня владения иностранным языком,  

и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

- вести на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по 

темам в рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; правильно 

пользоваться речевым этикетом;   

- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной (профессионально-

ориентированной) целью различную информацию на английском языке, полученную из 

печатных, аудиовизуальных и электронных источников информации в профессиональной, 

общественно-политической и социально-культурной сферах общения;  

- выполнять письменный и устный двусторонний перевод текстов, документов и писем в 

https://biblio-online.ru/bcode/403708
https://biblio-online.ru/viewer/244F7F6C-BF78-4D72-AD61-483BD361DCB5#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/244F7F6C-BF78-4D72-AD61-483BD361DCB5#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6056651B-0A3F-410A-B211-D1D2375E5628#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/86E8A1BB-105F-468E-918B-055B3E674882#page/1


рамках профессиональной сферы общения; умение правильно пользоваться этикетом 

письменной речи;  

- аннотировать и реферировать на английском языке русскоязычные печатные и звучащие 

тексты в рамках профессиональной сферы общения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел базовой части 

профессионального  цикла ООП Б1.Б.03. 

Данный профиль обеспечивает фундаментальное изучение основного 

иностранного языка  в теоретическом, прикладном и коммуникативном аспектах. 

Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 

дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника.  

Изучению курса предшествует изучение дисциплины: «Иностранный язык 

(английский)» в объеме школьной программы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-9, ПК-27, ПК-33 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 базовую 

лексику общего 

языка, лексику, 

представляющу

ю нейтральный 

научный стиль, 

а также 

основную 

терминологию 

своей широкой 

и узкой 

специальности; 

основы делового 

общения, 

принципы и 

методы 

организации 

деловой 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках;  

делать 

сообщения, 

доклады (с 

предварительн

ой 

подготовкой); 

участвовать 

дискуссиях, 

связанных со 

специальность

ю (задавать 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы); 

создавать и 

редактировать 

тексты 

научного и 

профессиональ

ного 

назначения; 

реферировать и 

аннотировать 

информацию; 

создавать 

коммуникативн

ые материалы; 

организовать 

переговорный 

процесс, в том 

числе с 

использование

м современных 

средств 

коммуникации 

на русском и 

иностранных 

языках   

Владеть: 

навыками 

самостоятель

ной работы 

со 

специальной 

литературой 

на 

иностранном 

языке с 

целью 

получения 

профессионал

ьной 

информации, 

навыками 

деловых и 

публичных 

коммуникаци

й 

2.  ОПК-9 способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном я 

Способностью 

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

основные 

психологические 

особенности  

деловой  беседы, 

деловых 

переговоров, 

публичных 

выступлений на 

иностранном 

языке и общения 

через 

выступать 

публично на 

иностранном 

языке или 

общаясь через 

переводчика, 

использовать 

современные 

средства 

коммуникации 

при деловом 

навыками 

построения  

грамотной 

речи в 

области 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и, ведения  

деловых 

переговоров 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) зыке 

переводчика, 

специфику 

документационн

ого обеспечения 

деловых  

коммуникаций, 

основы 

современных 

технологий 

организации 

деловых 

коммуникаций 

общении. и дискуссий, 

деловых 

совещаний и 

собраний, 

использовани

я  

современных 

средств  

коммуникаци

и при 

деловом 

общении. 

3 ПК-27 владением методами 

и программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

навыками работы со 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при 

решении задач 

управления 

персоналом 

средства 

обработки 

деловой 

информации; 

способы 

решения задач 

управления 

персоналом с 

использование 

корпоративных 

информационны

х систем 

взаимодейство

вать со 

службами 

информационн

ых технологий 

и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационн

ые системы 

методами и 

программным

и средствами 

обработки 

деловой 

информации; 

навыками 

работы со 

специализиро

ванными 

кадровыми 

компьютерны

ми 

программами 

4 ПК-33 владением навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

методы 

предупреждения 

и профилактики 

личностной и 

профессиональн

ой деформации и 

профессиональн

ого выгорания; 

способы 

самоуправления 

и 

самостоятельног

о обучения 

обеспечивать 

предупреждени

е и 

профилактику 

личной 

профессиональ

ной 

деформации и 

профессиональ

ного выгорания 

навыками 

самоуправлен

ия и 

самостоятель

ного 

обучения и 

готовностью 

транслироват

ь их своим 

коллегам 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

выгорания 

 

Основные разделы дисциплины: 

    № 

Раздела 

 

Наименование раздела 

                           Количество часов 

всего Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Л ПЗ 

(С) 

ЛР КСР ИКР  

1. Грамматика 19 - 10 -   9 

2. Чтение 25 - 16 -   9 

3. Говорение 23 - 14 -   9 

4. Аудирование 23 - 14 -   9 

5. Письмо 25,8 - 16 -   9,8 

 Контроль 35,7 

 Всего: 144 - 70 - 2 0,5 35,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре, 

экзамен во втором семестре  

Основная литература:  
1.  Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for better 

management skills [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического 

бакалавриата / С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 260 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04198-9.-

URL: https://biblio-online.ru/viewer/5253AB84-1BF1-4E41-9FC3-3D4BA45878BD/angliyskiy-

yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills#page/1  
2. Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, economics, 

management[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 149 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05085-1.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/58011023-AE25-4B27-9DA4-

EC19B66B6E63#page/1   

3.  Чикилева, Л. С. Английский язык в управлении персоналом. English for human resource 

managers [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. 

Чикилева, Е. В. Ливская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 150 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03308-3.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/8FBC974E-

34CC-4F34-8126-08D30CF70E2A/angliyskiy-yazyk-v-upravlenii-personalom-english-for-human-

resource-managers#page/1 
 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.04 Политология 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль): управление персоналом, ОФО 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 ч. контактной 

работы: 18 ч. лекционных, 18 ч. практических, КСР 2 ч., ИКР 0,2; 33,8 ч.- 

самостоятельной работы.) 

https://biblio-online.ru/viewer/5253AB84-1BF1-4E41-9FC3-3D4BA45878BD/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5253AB84-1BF1-4E41-9FC3-3D4BA45878BD/angliyskiy-yazyk-dlya-effektivnogo-menedzhmenta-guidelines-for-better-management-skills#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/58011023-AE25-4B27-9DA4-EC19B66B6E63#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/58011023-AE25-4B27-9DA4-EC19B66B6E63#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8FBC974E-34CC-4F34-8126-08D30CF70E2A/angliyskiy-yazyk-v-upravlenii-personalom-english-for-human-resource-managers#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8FBC974E-34CC-4F34-8126-08D30CF70E2A/angliyskiy-yazyk-v-upravlenii-personalom-english-for-human-resource-managers#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8FBC974E-34CC-4F34-8126-08D30CF70E2A/angliyskiy-yazyk-v-upravlenii-personalom-english-for-human-resource-managers#page/1


Цель дисциплины: - сформировать у обучающихся комплекс теоретических 

знаний о политической сфере, политике и власти, практические умения и навыки, 

направленные на реализацию общекультурных компетенций, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Задачи дисциплины:  
– ознакомить студентов с основными проблемами политической теории, связанными 

с определением ее объекта и предмета, внутренней логики и методов анализа 

политических явлений, самых общих и базовых понятий (например, «власть», «политика», 

«государство», «политическая культура» и т.д.);  

– привлечь внимание к институционально–правовым аспектам политики и в первую 

очередь к институтам государственной власти, управления, к принципам формирования и 

деятельности политических партий, общественных движений. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Политология» входит в 

базовую часть учебного плана направления подготовки Управление персоналом 

направленность (профиль): управление персоналом 

Для усвоения основных положений курса «Политология» необходимы знания 

других гуманитарных дисциплин, таких как «История», «Философия», «Социология». 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования универсальных 

компетенций обучающегося. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-19, ПК-29, ПК-37. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  
  − основные 

категории 

права и 

законодательн

ые акты, 

законодательн

ые основы 

управления 

персоналом 

Уметь: 
 − применять 

правовые знания 

для обоснования 

управленческих 

решений 

 

Владеть:  
− навыками 

использования 

правовых 

знаний, анализа 

изменений в 

законодательств

е 

2. ОПК-7 готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе 

на общий результат, 

а также владением 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других

  

Знать: методы 

и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности, 

принципы, 

методы и 

инструменты 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

Уметь: 

использовать 

методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

Владеть:  
навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

3. ПК-1 знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять 

их на 

практике 

Знать: − 

порядок 

определения 

перспективной 

и текущей 

потребности в 

кадрах;  

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;  

− общие 

тенденции на 

рынке труда и 

в отдельной 

отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности)

; 

 

Уметь: − 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации 

работ на 

различных 

участках 

производства и 

на конкретных 

рабочих местах с 

учетом целей, 

задач, планов и 

структуры 

организации; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

рынка труда, 

включая 

предложения от 

провайдеров 

услуг по поиску, 

привлечению, 

подбору и  

отбору  

персонала;  

− определять 

критерии 

поиска,  

привлечения, 

подбора  и 

отбора 

персонала;   

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях 

на рынке труда 

Владеть: − 

навыками 

анализа планов, 

стратегии и 

структуры 

организации;  

 − анализа рынка 

труда по 

организации 

работы на 

аналогичном 

производстве и 

рабочих местах;  

− разработка 

планов 

организации 

работы с 

персоналом в 

соответствии с 

целями 

организации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

4. ПК-19 владение навыками 

и методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования заказа 

организации в 

обучении и развитии 

персонала, навыками 

сбора информации 

для анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг в 

области управления 

персоналом, а также 

навыками получения 

обратной связи и 

обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессионального 

развития персонала 

Знать: методы 

сбора 

информации 

для выявления 

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала 

 

Уметь: 
применять на 

практике методы 

сбора 

информации для 

анализа рынков 

различного рода 

услуг 

 

Владеть: 
навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала; 

навыками сбора 

информации для 

анализа рынка 

образовательных

, 

консалтинговых 

и иных видов 

услуг в области 

управления 

персоналом. 

5 ПК-29 владение навыками 

анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

Знать: 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом 

 

Уметь: 
целенаправленно 

и эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

 

Владеть: 

навыками 

анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной 

сферы 

организации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

целей 

развития 

организации 

6 ПК-37 способность 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управленческим 

персоналом, знанием 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям и 

умением 

использовать их на 

практике 

Знать: 
Структуру и 

виды 

организационн

ых изменений 

(в т.ч. в 

кризисных 

ситуациях), 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям. 

 

Уметь: 
Использовать 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям для 

решения задач в 

области 

управления 

персоналом. 

 

Владеть: 
Навыками 

реализации 

программы 

организационны

х изменений (в 

том числе в 

кризисных 

ситуациях) в 

части решения 

задач 

управления 

персоналом. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самостоятельн

ая работа 

Л ПЗ ИКР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Теория политики 16 4 4   8 

6.  История политической мысли 17 4 4  1 8 

7.  
Политические отношения и 

процессы 
17 4 4   9 

8.  
Мировая политика и 

международные отношения 
22 6 6 0,2 1 8,8 

 Всего: 72 18 18 0,2 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Основная литература: 

1. Слизовский, Д. Е. Политология : учебное пособие для академического бакалавриата / Д. 

Е. Слизовский, Н. В. Шуленина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 156 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8050-9. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/ACB93888-7217-4AA2-8923-634500FF5E53#page/1  

2. Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 213 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-9916-9804-7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/20BC0745-33F4-

4C62-B5B5-FA9D276D4271#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/ACB93888-7217-4AA2-8923-634500FF5E53#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/20BC0745-33F4-4C62-B5B5-FA9D276D4271#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/20BC0745-33F4-4C62-B5B5-FA9D276D4271#page/1


3. Исаев, Б. А. Политология в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 229 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-03648-0.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/C5A8C242-C257-4E80-9A57-

51D93B56C4F5/politologiya-v-shemah-i-kommentariyah#page/1 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.05 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом  

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, контактная работа-38,2. из 

них: лекционных 18ч., практических 18 ч.; 2ч. – КСР, ИКР-0,2 ч. 33,8 часов 

самостоятельной работы). 

Цель дисциплины:  Дисциплина Б1.Б.05 «Правоведение» направлена на наделение 

обучающихся систематизированными основами научных знаний в сфере права, их 

правовую подготовку к решению профессиональных задач в соответствии с видами 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к 

результатам освоения и условиям реализации основной образовательной программы и 

компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению «Управление персоналом». 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: 

1.ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в 

правовой деятельности; 

2. рассмотрение фундаментальных основ знаний о российской правовой системе, 

отраслевом составе законодательства, организации судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов; 

3. выработка умения определять законодательные требования к осуществлению 

профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения 

практических ситуаций; 

4. воспитание сознания необходимости строгого выполнения правовых 

установлений, должностных (служебных) обязанностей.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Правоведение» относится к циклу Б1.Б.05, входит в базовую часть. 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. В рамках изучения 

дисциплины «Правоведение» излагается материал, относящийся к общим положениям 

теории права. 

Дисциплина «Правоведение» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с общегуманитарными и социально-экономическими 

дисциплинами, дисциплинами общепрофессионального направления и специальными 

дисциплинами. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10; ПК-17. 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 

структура компетенции (знать, уметь, 

владеть). Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции 

у выпускника вуза 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

Знать: основные категории права и 

законодательные акты, законодательные 

основы управления персоналом; 

https://biblio-online.ru/viewer/C5A8C242-C257-4E80-9A57-51D93B56C4F5/politologiya-v-shemah-i-kommentariyah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C5A8C242-C257-4E80-9A57-51D93B56C4F5/politologiya-v-shemah-i-kommentariyah#page/1


деятельности Уметь: применять правовые знания для 

обоснования управленческих решений; 

Владеть: навыками использования 

правовых знаний, анализа изменений в 

законодательстве 

ОПК-2 знание Кодекса об 

административных 

правонарушениях  

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов в 

части определения 

ответственности за 

нарушение трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих трудового 

права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы 

Знать: содержание кодексов, в  том числе 

применительно к деятельности кадровой 

службы. 

Уметь: анализировать информацию из 

кодексов, информацию по кадровой 

деятельности применительно к 

деятельности кадровой службы  

Владеть: навыками работы с кодексами в 

том числе применительно к деятельности 

кадровой службы. 

ОПК-3 Знание содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного права, 

касающихся социально-

трудовой сферы, содержание 

основных документов 

Международного трудового 

права (Конвенции МОТ) 

 

Знать: содержания основных разделов 

социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, 

содержание основных документов 

Международного трудового права 

(Конвенции МОТ) 

Уметь: анализировать содержания 

основных разделов социального права, 

Миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы, содержание 

основных документов Международного 

трудового права (Конвенции МОТ) 

Владеть: навыками работы с учебной 

литературой и трудовой деятельности в 

соответствии с содержанием основных  

разделов социального права,  

Миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов  Международного 

трудового права (Конвенция МОТ) 

ОПК-4 Владение навыками работы с 

внешними организациями 

(Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного медицинского 

страхования, Федеральной 

Знать: основы работы с внешними 

организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами 

занятости населения) 

Уметь: оформлять документы по вопросам 



службой по труду и 

занятости, кадровыми 

агентствами, службами 

занятости населения) 

связи с внешними организациями, 

организовывать работу с внешними 

организациями 

Владеть: навыками организации работы с 

внешними организациями 

ПК-9 Знание нормативно-правовой 

базы безопасности и охраны 

труда, основ политики 

организации по безопасности 

труда, основ оптимизации 

режимов 

труда и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологииэргономики 

и эстетики труда для 

различных категорий 

персонала, 

владением навыками 

расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а 

также владение 

технологиями 

управления безопасностью 

труда персонала и умение 

применять их на практике 

Знать:  организацию работ на различных 

участках производства, организации, 

отрасли, основы экономики, организации 

труда и управления, трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие 

нормы  трудового права, основы 

психологии и социологии труда, основы 

производственной деятельности 

организации, основы общей и социальной 

психологии, социологии и психологии 

труда, методы учета и анализа показателей 

по труду и оплате труда, методы 

определения, оценки и сравнения 

производственной интенсивности и 

напряженности труда, методы 

нормирования труда, межотраслевые и 

отраслевые нормативы трудовых затрат, 

кадровую политику и  стратегию  

организации, экономику труда, порядок 

тарификации работ  и  рабочих, 

установления должностных окладов, 

доплат, надбавок и коэффициентов к 

заработной плате, расчета стимулирующих 

выплат. 

Уметь: определять интенсивность труда и 

зоны повышения эффективности персонала, 

внедрять методы рациональной 

организации труда, разрабатывать планы 

организационных и технических 

мероприятий по повышению 

производительности труда, анализировать 

состояние нормирования труда, качество 

норм, показателей по труду, анализировать 

эффективность работы системы 

организации труда персонала и 

нормирования труда на рабочих местах. 

Владеть: навыками оценки динамики 

производительности, интенсивности и 

эффективности труда на рабочих местах, 

анализа особенностей работы на  различных 

участках производства и конкретных 

рабочих местах, анализа  успешных 

корпоративных практик по организации 

нормирования труда для различных 

категорий персонала, особенностей 

производства и деятельности организации, 

разработки системы организации труда 



персонала и порядка нормирования труда на 

рабочих местах с оценкой затрат на 

персонал, внедрения системы организации 

труда персонала и контроля над 

нормированием с определением 

трудоемкости, нормативной 

численности, графиков работ и условий 

оплаты труда персонала, выявление 

резервов 

повышения производительности труда и 

качества  нормирования труда,  подготовка 

предложений по изменениям условий и 

оплаты труда персонала, определение 

эффективности работы системы 

организации 

труда и нормирования труда на рабочих 

местах 

ПК-10 знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием 

процедур приема,  

увольнения, перевода на 

другую  работу и 

перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым 

кодексом Российской 

Федерации  и владением 

навыками оформления 

сопровождающей 

документации 

Знать: трудовое законодательство  и  иные 

акты, содержащие нормы трудового права, 

локальные нормативные акты организации, 

регулирующие порядок подбора персонала, 

законодательство Российской Федерации о 

персональных данных, порядок проведения 

закупочных  процедур и оформления 

сопутствующей документации, порядок 

тарификации работ и рабочих, установления 

должностных окладов, доплат, надбавок и 

коэффициентов к заработной плате, расчета 

стимулирующих выплат, порядок 

заключения договоров (контрактов). 

Уметь: использовать средства обеспечения 

персоналом, включая сопровождение, 

обеспечивать документационное 

сопровождение выхода кандидата на работу 

и перемещения персонала, обеспечивать 

организационное сопровождение оценки 

персонала, обеспечивать сохранность 

конфиденциальной информации при 

проведении оценки персонала, производить 

предварительные закупочные процедуры и 

оформлять сопутствующую документацию 

по заключению договоров, определять 

условия для заключения договоров на 

услуги по проведению оценки персонала, 

сопровождения процесса аттестации и 

работы аттестационной комиссии. 

Владеть: навыками сопровождения 

договоров по обеспечению  организации 

персоналом, включая предварительные 

процедуры по их заключению, 

сопровождения договоров с организациями 

- исполнителями мероприятий по оценке 



персонала, включая предварительные 

процедуры по их заключению, 

сопровождения процесса аттестации и 

работы аттестационной комиссии. 

ПК-17 знание основ разработки и 

внедрения 

профессиональных, в том 

числе корпоративных, 

стандартов в области 

управления персоналом, 

умением составлять 

описания и распределять 

функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а 

также функции 

подразделений разного 

уровня (карты компетенций, 

должностные инструкции, 

положения о 

подразделениях) 

Знать: основы разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области 

управления персоналом 

Уметь: составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности 

сотрудников; составлять и распределять 

функции подразделений разного уровня 

Владеть: навыками разработки    и 

внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области 

управления персоналом. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8  

9.  

Теория государства, как 

общественная наука. 

Происхождение, 

сущность теории права. 

23 6 6    11 

10. 2 

Характеристика частно-

правовых отраслей 

права. 

23 6 6    11 

11.  

Характеристика 

отраслей публичного 

права 

23,8 6 6    11,8 

 ИКР 0,2       

 Контроль         

 Всего: 72 18 18  2 0,2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем  семестре. 

Основная литература:    

1. Коркунов, Н.М. Лекции по общей теории права [Электронный ресурс]  / Н.М. 

Коркунов. — 2-е изд., стер. — М.: Юрайт, 2017. — 420 с. - URL:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/A3840C65-7DE4-4437-B027-6B77455B316E#page/1 

2. Мухаев, Р.Т. История государства и права зарубежных стран[Электронный 

ресурс]  : учебник для бакалавров / Р.Т. Мухаев. — 3-е изд. — М.: Юрайт, 2017. — 1006 с. 

—URL:  https://www.biblio-online.ru/viewer/0F79287A-DD4D-4D18-9234-

826B7AF90797#page/1 

3. Право[Электронный ресурс]   : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Г. Киселев [и др.] ; под ред. С. Г. Киселева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/A3840C65-7DE4-4437-B027-6B77455B316E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A3840C65-7DE4-4437-B027-6B77455B316E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0F79287A-DD4D-4D18-9234-826B7AF90797#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0F79287A-DD4D-4D18-9234-826B7AF90797#page/1


— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1DAC1E0F-3FAC-468C-BE38-24FE352A660C#page/1 

4. Протасов, В.Н. Теория государства и права[Электронный ресурс]  : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.Н. Протасов. — М.: Юрайт, 2017. — 487 

с. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/C7DCA231-139C-4608-9B03-

CABCA3157A6A#page/1  

5. Селютина, Е.Н. Проблемы теории государства и права: [Электронный ресурс]   

учебноепосо-бие для бакалавриата и магистратуры /       Е.Н. Селютина, В. А. Холодов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 149 с. —URL:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/69C46600-89BA-497C-95DA-76C4BC23ADA9#page/1 

6. Шаблова, Е. Г. Правоведение[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под 

общ.ред. Е. Г. Шабловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48#page/1  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.06 Социология 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 38,3 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,3 ч.; 

контроль 35,7 ч.; самостоятельной работы 34 ч.). 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с концептуальными основами 

социологии как современной основополагающей науки об общественных отношениях и 

социальных основ управления, формирование системных представлений об 

управленческих отношениях и их влияния на общественную жизнь. 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся должен сформировать и 

продемонстрировать следующие общепрофессиональные компетенции: способность 

самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

различных областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

Задачи дисциплины:  

1) раскрыть сущность социальной науки, показать её общественные функции;  

2) дать представление об общественных отношениях с позиций государства и 

гражданского общества;  

3) изложить основные методы и формы выработки и реализации социальных 

управленческих решений;  

4) дать представления о социальных моделях, основных механизмах 

социального управления;  

5) приобщение студентов к НИР в области социологии. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана направления 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленность (профиль) Управление 

персоналом. 

Для усвоения основных положений курса «Социология» необходимы знания 

других дисциплин, таких как «История», «Философия», «Психология», «Культура речи и 

деловое общение». Полученные знания методологически помогут обучающихся освоить 

все дисциплины из области общественных наук. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций:  ОК-6, ОПК-8, ПК-4, ПК-17, ПК-31 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

https://biblio-online.ru/viewer/1DAC1E0F-3FAC-468C-BE38-24FE352A660C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1DAC1E0F-3FAC-468C-BE38-24FE352A660C#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/C7DCA231-139C-4608-9B03-CABCA3157A6A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/C7DCA231-139C-4608-9B03-CABCA3157A6A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/69C46600-89BA-497C-95DA-76C4BC23ADA9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/69C46600-89BA-497C-95DA-76C4BC23ADA9#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48#page/1


 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 – способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые изменения 

свойств, состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

- организовать 

работу малого 

коллектива, 

рабочей группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими 

субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и 

принимать чужую 

точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться 

от личных 

симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами рабочего 

процесса в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса. 

 



должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8 – 

способность 

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 

нормативные 

правовые  акты, 

используемые в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

методы и принципы 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений. 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации 

навыками 

применения 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

проблем и процессов 

в организации, 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, алгоритмов 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

ПК-4 – знание основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой   

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять 

их на практике 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ трудовой 

адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

ПК-17 – знание 

целей, задач и видов 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

− технологии и 

методы определения 

профессиональных 

знаний, умений и 

компетенции, 

технологии и 

− определять 

параметры и 

критерии оценки 

персонала; 

− определять и 

применять средства 

− навыками 

разработки плана 

оценки персонала в 

соответствии с 

целями организации, 

определения 



соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации, 

умением 

разрабатывать и 

применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и 

владением навыками 

проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала 

методы оценки 

личностных качеств 

и характеристик; 

− основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда; 

− порядок и 

технологии 

проведения 

аттестации 

и методы 

проведения оценки 

персонала; 

− выделять 

(определять) 

группы персонала 

для проведения 

оценки; 

− определять 

мотивационные 

факторы 

проведения оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

организационное 

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной 

информации при 

проведении оценки 

персонала; 

− собирать, 

анализировать, 

структурировать 

информацию о 

предложениях по 

оценке персонала 

на рынке труда, 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать 

результаты оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

обратную связь по 

результатам 

проведенной 

оценки с 

персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

развитию 

персонала на 

основе 

проведенной 

оценки; 

− определять 

параметры и 

критерии 

ресурсов, выбора 

средств и методов 

проведения оценки 

персонала; − 

проведения оценки 

персонала в 

соответствии  с  

планами  

организации; 

− сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению; 

− консультирования 

персонала по 

вопросам оценки, 

включая оценку 

затрат, анализ 

результатов оценки 

персонала, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу; 

− разработки 

проектов 

документов, 

определяющих 

порядок аттестации 

персонала, с оценкой 

затрат; 

− сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной  

комиссии; 

− подготовки  

предложений о 

Соответствии 

работника 

должности 

(профессии, 

специальности) по 

результатам 

аттестации  в 

соответствии  с 



аттестации 

персонала, 

определять и 

применять средства 

и методы 

аттестации; 

− выделять группы 

персонала для 

проведения 

аттестации 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПК-31 – 

способность и 

готовностью 

оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат коллектива 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование темы Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 



 Введение в социологию 5 1 1   3 

2 
История становления и 

развития социологии 

6 1 1   4 

3 

Общество как 

социокультурная 

система 

8 2 2   4 

4 
Личность как субъект 

социальной жизни 

8 2 2  1 3 

5 
Социальные группы   и 

общности 

8 2 2   4 

6 
Социальная структура: 

статусы и роли 

7 2 2   3 

7 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

7 2 2   3 

8 Социальные конфликты 8 2 2   4 

9 
Организации и 

социальные институты 

8 2 2  1 3 

10 

Методы прикладных 

социологических 

исследований 

7 2 2   3 

ИКР 0,3      

Контроль 35,7      

Всего 108 18 18 - 2 34 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в третьем семестре 

Основная литература: 

1. Воронцов, А. В. История российской социологии : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов, И. А. Громов ; под общ. ред. 

М. Б. Глотова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-6076-1. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/9A2CA993-B800-44C8-B3F3-0A302A658DC1#page/1  

2. Сирота, Н. М. Социология : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 172 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04136-1. URL: https://biblio-online.ru/viewer/52336618-1374-4867-A14F-

4B28D12B3A05#page/1  

3. Исаев, Б. А. Социология : учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03784-5. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F06EA469-0AD6-4FAF-8467-9A51191FC7BC#page/1  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.07 Психология 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 33,8 ч.). 

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование у 

обучающихся представлений о психических процессах, свойствах и состояниях, их 

https://biblio-online.ru/viewer/9A2CA993-B800-44C8-B3F3-0A302A658DC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9A2CA993-B800-44C8-B3F3-0A302A658DC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/52336618-1374-4867-A14F-4B28D12B3A05#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/52336618-1374-4867-A14F-4B28D12B3A05#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F06EA469-0AD6-4FAF-8467-9A51191FC7BC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F06EA469-0AD6-4FAF-8467-9A51191FC7BC#page/1


проявлениях в различных областях человеческой деятельности, способности к творческой 

самореализации в  профессиональной деятельности.  

Задачи изучения «Психологии» состоят в выработке целостной картины 

представлений о психике человека и основных проблемах научного знания в этой области, 

в актуализации потребности в профессионально-личностном саморазвитии обучающегося, 

творческом применении теоретических знаний в профессиональной  практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Б1.Б ООП по направлению 

подготовки «Управление персоналом». Изучается в первом семестре на 1 курсе. 

Дисциплина «Психология» является предшествующей для изучения дисциплин 

«Социальная психология», «Психология управления», «Психодиагностика в управлении 

персоналом», «Психофизиология профессиональной деятельности». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5; ОК-6; ОПК-9; ПК-6; ПК-20; ПК-33. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-5 – способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- правила русской 

орфографии; 

- действующие 

нормы 

словоупотребления; 

- правила 

грамматики 

русского языка; 

- правила русской 

пунктуации и их 

возможную 

вариантность; 

- стилистические 

нормы и 

особенности 

современного 

русского языка; 

- правила 

организации 

деловых 

коммуникаций и 

речевого этикета в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- орфографию и 

лексику 

иностранного языка; 

- грамматику и 

- аргументировано, 

грамотно и четко 

строить устную и 

письменную речь; 

- пользоваться 

основными 

толковыми и 

специальными 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками, 

работать с 

оригинальной 

литературой по 

специальности; 

- публично 

выступать в 

соответствии с 

целями, задачами и 

условиями 

общения; 

- выстраивать 

конструктивное 

межличностное и 

групповое 

взаимодействие в 

коллективе; 

- создавать 

конспект, реферат; 

- представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

- культурой устной и 

письменной речи; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

литературной и 

деловой письменной 

и устной речи на 

русском языке, 

навыками публичной 

и научной речи; 

- навыками 

выражения мыслей и 

мнений в 

межличностном и 

профессиональном 

общении на 

иностранном языке; 

- навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранным языке 

по проблемам 

профессиональной 



пунктуацию 

иностранного языка; 

- стилистику 

иностранного языка. 

доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи; 

- использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности 

сферы; 

- навыками 

самостоятельного 

получения новых 

знаний с 

использованием 

иностранного языка; 

- иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

носителями языка с 

целью быть понятым 

по широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов 

ОК-6 – способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые изменения 

свойств, состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

- организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами рабочего 

процесса в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 



образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ошибки и 

принимать чужую 

точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

личных симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

бесперебойного 

рабочего процесса. 

 

ОПК-9 – 

способность 

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) 

основные 

психологические 

особенности  

деловой  беседы, 

деловых 

переговоров, 

публичных 

выступлений на 

иностранном языке 

и общения через 

переводчика, 

специфику 

документационного 

обеспечения 

деловых  

коммуникаций, 

основы 

современных 

технологий 

организации 

деловых 

коммуникаций. 

выступать публично 

на иностранном 

языке или общаясь 

через переводчика, 

использовать 

современные 

средства 

коммуникации при 

деловом общении. 

 

навыками 

построения  

грамотной речи в 

области 

профессиональной 

коммуникации, 

ведения  деловых 

переговоров и 

дискуссий, деловых 

совещаний и 

собраний, 

использования  

современных 

средств  

коммуникации при 

ПК-6 – знанием 

основ 

профессионального 

развития персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ трудовой 

адаптации 

 

навыками 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 



персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

и умением 

применять их на 

практике 

ПК-20 – умение 

оценить 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала, 

владением 

навыками 

получения обратной 

связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

способы оценки 

эффективности 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

 

оценивать 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

 

навыками получения 

обратной связи по 

результатам текущей 

деловой оценки 

персонала 

 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения 

 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Психология как наука.  8 2 2   4 

2 

Проблема 

деятельности в 

психологии. Общение. 

10 2 2   6 

3 

Личность. Мотивы и 

потребности, 

направленность. 

18 4 4   10 

4 

Особенности 

протекания 

психических 

познавательных 

процессов личности. 

21 6 4  1 10 

5. 

Индивидуально-

типологические 

особенности личности 

14,8 4 6  1 3,8 

ИКР 0,2      

Всего 72 18 18 - 2 33,8 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

Основная литература: 

1. Иванников Р. А. Общая психология[Электронный ресурс]   : учебник для 

академического бакалавриата / Р. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03357-1. — URL : 

https://biblio-online.ru/viewer/2E78622A-9035-4720-A4A9-2071AEB50307/obschaya-

psihologiya#page/1  

2. Макарова, И. В. Общая психология[Электронный ресурс] : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / И. В. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01213-2. — URL : 

https://biblio-online.ru/viewer/631BBEB0-2F84-441A-A67E-31EBEF3B4240/obschaya-

psihologiya#page/1  

3. Нуркова В.В. Общая психология[Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. –3-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 524 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-02583-5. — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/3EF5B238-D046-45D8-B352-

8D1D171F506E/obschaya-psihologiya#page/1  

4. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический 

практикум[Электронный ресурс]   : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00459-5. — URL : https://biblio-

online.ru/viewer/CDC67E8E-4500-426E-A118-24BE9649B94E/obschaya-psihologiya-i-

psihologicheskiy-praktikum#page/1 

5. Столяренко, Л. Д. Общая психология[Электронный ресурс]   : учебник для 

академического бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 355 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00094-8. — URL : https://biblio-online.ru/viewer/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-

CD25D5840550/obschaya-psihologiya#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Б1.Б.08 Культурология 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 
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https://biblio-online.ru/viewer/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550/obschaya-psihologiya#page/1


Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 38,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 33,8 ч.). 

Цель дисциплины: 

Изучение культурологии в системе высшего образования имеет целью совместно с 

другими гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами помочь студенту в 

деле самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, 

общекультурной самоидентификации. Основы культурологического знания предполагают 

развить творческие способности человека в современной жизни, повлиять на развитие его 

духовно-нравственных начал и показать путь к совершенствованию в профессиональной 

деятельности.  

  Задачи дисциплины 

- Определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

- уяснение сущность культуры как социального феномена, её роли в развитии 

личности и общества; 

- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 

- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 

- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в системе 

мировой цивилизации; 

- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 

- формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 

выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 

- формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 

- понимание особенностей развития культуры 20 - 21 в.в., её основных          

противоречий, ценностей и проблем. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина   «Культурология» относится  к базовой части   в структуре 

основной  образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом.   

Дисциплина «Культурология» призвана сформировать понятия об основных 

категориях культурологии, о генезисе и развитии различных типов культур, о 

последовательности культурно-исторических типов, методах культурологических 

исследований, месте и роли России в мировой культуре. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных / профессиональных компетенций (ОК-6 / ОПК-7 / ПК-23 / 

ПК-30). 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности;  

- 

психотехнические 

- организовать 

работу малого 

коллектива, 

рабочей группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- навыками 

самостоятельно

й работы, 

самоорганизаци

и и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 



различия приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы 

управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые 

изменения 

свойств, 

состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований 

коллег и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе 

и выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с 

коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими 

субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и 

принимать чужую 

точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться 

от личных 

симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

межличностно

м и деловом 

общении; 

- навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

с субъектами 

рабочего 

процесса в 

условиях 

поликультурно

й социальной и 

деловой среды; 

- умением 

играть 

различные 

социальные 

роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять 

временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего 

процесса. 

2. ОПК-7 готовность к 

кооперации с 

коллегами, к 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

использовать 

методы 

организации и 

навыками 

организации 

взаимодействия 



работе на общий 

результат, а также 

владением 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других  

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы 

и инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

3. ПК-23 знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой 

в организации и 

умением 

использовать их на 

практике 

основы 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала 

работой в 

организации 

 

 применять на 

практике 

проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой 

 

 навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенно

сти персонала 

работой в 

организации 

4. ПК-30 знание основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе, 

владением 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение применять 

их на практике 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом 

 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

 

навыками 

анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной 

сферы 

организации 

 

Основные разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма): 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

 СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

4.  Культурология как наука.  10 2 2  4 

5.  Генезис, эволюция и типы культуры. 16 4 4  10 

6.  Социодинамика русской культуры. 23 6 6  10 

7.  Развитие культуры на современном этапе. 22,8 6 6  9,8 

 ИКР 0,2     

 КСР 2     



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

 СР 

Л ПЗ ЛР 

 Итого  по дисциплине: 72 18 18 - 33,8 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт в третьем семестре. 

Основная литература: 

1. Воронкова, Л. П. Культурология [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Л. П. Воронкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 256 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9274-

8. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/3545E77A-22A1-4CD6-8735-

14FDF7ED0A9B#page/2 

2. История культуры России [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Культурология" / под общ.ред. З. З. Мухиной, В. М. 

Мапельман. – Старый Оскол: ТНТ, 2015. – 273 с.   

3. Культурология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата 

/ А. С. Мамонтов, П. В. Морослин, С. П. Мамонтов, Н. Ю. Григорьев; под ред. А. С. 

Мамонтова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 345 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00776-3. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/52F54DFB-8F40-40EF-A273-47A893699185#page/1 

4. Культурология. История мировой культуры [Текст]: учебник для студентов вузов 

/ под ред. А. Н. Марковой. – 2-е изд., стер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 576 с., [12] л. ил. 

– Библиогр.: с. 576. - ISBN 978-5-238-01377-0; То же: Культурология: история мировой 

культуры [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.Н. Марковой. – 2-е изд., стер. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 598 с.: ил. – (Cogitoergosum). –Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01377-0   – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины Б1.Б.09 Культура речи и деловое общение 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 38,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 33,8 ч.). 

Цель дисциплины: 

Подготовка бакалавров высокой квалификации, способных применять на практике 

знания в профессиональной сфере, свободно владеющих современными нормами русского 

литературного языка. 

Задачи дисциплины 

• изучение современных национальных этических и психологических основ 

деловой коммуникации, деловой культуры и деловой этики; 

• изучение признаков русского литературного языка, особенностей письменной и 

устной сфер его употребления и его функциональных стилей; 

• формирование умения продуцирования связных, правильно построенных 

монологических устных и письменных текстов в сферах, непосредственно связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

https://biblio-online.ru/viewer/3545E77A-22A1-4CD6-8735-14FDF7ED0A9B#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/3545E77A-22A1-4CD6-8735-14FDF7ED0A9B#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/52F54DFB-8F40-40EF-A273-47A893699185#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/52F54DFB-8F40-40EF-A273-47A893699185#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115385


• формирование умения выработать собственную систему речевого 

самосовершенствования; 

• формирование навыков толерантности и позитивного общения на основе 

взаимопонимания, преодоления коммуникативных барьеров, личного влияния; 

• формирование коммуникативных навыков и психологической готовности 

эффективно взаимодействовать с партнером по общению. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ООП. Для освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» в общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины «Культура речи и деловое общение» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных / профессиональных компетенций (ОК-5 / ОПК-9 / ПК-32 / ПК-33 / ПК-

37). 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- правила 

русской 

орфографии; 

- действующие 

нормы слово-

употребления; 

- правила 

грам-матики 

русского 

языка; 

- правила 

русской 

пунктуации и 

их возможную 

вариантность; 

- 

стилистически

е нормы и 

особен-ности 

современ-ного 

русского 

языка; 

- правила 

организации 

деловых 

коммуникаций 

и речевого 

этикета в 

рамках своей 

профессионал

ь-ной 

- аргументиро-

ванно, 

грамотно и 

четко строить 

устную и 

письменную 

речь; 

- пользоваться 

основными 

толковыми и 

специальными 

лингвистическ

ими 

словарями и 

справочникам

и, работать с 

оригинальной 

литературой 

по 

специальности

; 

- публично 

выступать в 

соответствии с 

целями, 

задачами и 

условиями 

общения; 

- выстраивать 

конструктивно

е 

- культурой устной 

и письменной 

речи; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения 

в межличностном 

и деловом 

общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискус-

сии и полемики; 

- навыками 

литературной и 

деловой письмен-

ной и устной речи 

на русском языке, 

навыками 

публичной и 

научной речи; 

- навыками 

выражения 

мыслей и мнений 

в межличностном 

и профессиональ-

ном общении на 

иностранном 

языке; 

- навыками 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

деятельности; 

- психотехни-

ческие 

приемы 

межличностно

го и 

группового 

взаимодействи

я в общении; 

- орфографию 

и лексику ино-

странного 

языка; 

- грамматику и 

пунктуацию 

иностранного 

языка; 

- стилистику 

иностранного 

языка. 

межличностно

е и групповое 

взаимодействи

е в коллективе; 

- создавать 

конс-пект, 

реферат; 

- представлять 

результаты 

аналитической 

и 

исследователь-

ской работы в 

виде 

выступле-ния, 

доклада, 

информационн

о-го обзора, 

аналитическог

о отчета, 

статьи; 

- использовать 

иностранный 

язык в 

межлич-

ностном 

общении и 

профессионал

ь-ной 

деятельности. 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранным 

языке по 

проблемам 

профессиональ-

ной сферы; 

- навыками 

самостоятельного 

получения новых 

знаний с 

использованием 

иностранного 

языка; 

- иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

носителями языка 

с целью быть 

понятым по 

широкому кругу 

жизненных и 

профессиональ-

ных вопросов. 

2. ОПК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

- основы 

безопасного 

взаимодействи

я человека со 

средой 

обитания 

(производстве

н-ной, 

бытовой, 

городской, 

природной); 

- основные 

правила 

техники 

безопасности 

и правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь: 

- обеспечивать 

выполнение 

правил 

техники 

безопасности 

в быту и в 

общест-

венных 

местах. 

- 

прогнозироват

ь развитие 

негатив-ных 

воздействий и 

оценивать их 

последствия; 

- применять 

средства 

- основными 

методами защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катаст-

роф, стихийных 

бедствий; 

- навыками 

идентификации 

негативных 

воздействий среды 

обитания 

естественного, 

техногенного и 

антропогенного 

происхождения. 

- навыками 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

техногенного 

и природного 

характера; 

- основы 

физиологии 

человека и 

последствия 

влияния на 

человека 

поражающих 

факторов; 

- основные 

меры защиты 

человека, 

производствен

ных процессов 

и среды 

обитания от 

негативных 

воздействий; 

- средства и 

методы 

повышения 

безопасности 

и 

экологичности 

технических 

средств и 

технологическ

их процессов; 

- основы 

обеспечения 

устойчивости 

функциониров

ания объектов 

и технических 

систем в 

штатных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

защиты от 

негативных 

воздействий; 

- принимать 

решения по 

защите 

персонала 

организации 

от возможных 

последствий 

аварий, катаст-

роф, 

стихийных 

бедствий и 

при-менения 

совре-менных 

средств 

поражения; 

- 

разрабатывать 

мероприятия 

по 

повышению 

безопасности 

производствен

-ной 

деятельности. 

 

планирования 

мероприятий по 

защите производ-

ственного 

персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками 

разработки 

мероприятий и 

осуществления 

защиты 

производствен-

ного персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- навыками 

непосредственно-

го участия в 

мероприятиях по 

защите производ-

ственного 

персонала и насе-

ления от послед-

ствий чрезвычай-

ных ситуаций и 

спасательных 

операциях 

3. ПК-32 владением навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

способы 

диагностики 

организационн

ой культуры 

применять на 

практике 

диагностику 

организацион

ной культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических 

норм 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

взаимоотношений в 

организации 

взаимоотноше

-ний в 

организации 

4. ПК-33 владение навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

методы 

предупрежден

ия и 

профилактики 

личностной и 

профессионал

ь-ной 

деформации и 

профессионал

ь-ного 

выгорания; 

способы 

самоуправлен

ия и 

самостоятельн

ого обучения 

обеспечивать 

предупрежден

ие и 

профилактику 

личной 

профес-

сиональной 

деформации и 

профессионал

ь-ного 

выгорания 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

5. ПК-37 способность 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управленческим 

персоналом, знанием 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям и 

умением 

использовать их на 

практике 

структуру и 

виды 

организационн

ых изменений 

(в т.ч. в 

кризисных 

ситуациях), 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям 

использовать 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям 

для решения 

задач в 

области 

управления 

персоналом. 

навыками 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управления 

персоналом 

 

Основные разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма): 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

 СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  Понятие «культура речи». 16 4 4  8 

9.  
Организационные принципы речевой 

коммуникации. 

16 4 4 
 

8 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная работа 

 СР 

Л ПЗ ЛР 

10.  Невербальные средства общения 16 4 4  8 

11.  Деловое общение 21,8 6 6  9,8 

 КСР 2     

 ИКР 0,2     

 Итого  по дисциплине: 72 18 18 - 33,8 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт в первом семестре. 

Основная литература: 

1. Войтик, Н.В. Речевая коммуникация[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / Н. В. Войтик.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 125 

с. – (Серия:Университеты России).– ISBN 978-5-534-01070-1.– URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E64A973C-C560-477D-99E8-443BFC8251E4/rechevaya-

kommunikaciya#page/1  

2. Дзялошинский,И.М. Риторика[Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академическогобакалавриата / И.М. Дзялошинский, М.А. Пильгун. –М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 232 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).– ISBN 978-5-534-02665-

8.– URL:https://biblio-online.ru/viewer/32EAFFFF-8B3B-4C76-9183-7FAC1DB0F4FE#page/1 

3. Иванова, А.Ю. Русский язык в деловой документации[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / А.Ю. Иванова. –М.: Издательство Юрайт, 2017. – 157 с. – 

(Серия:Специалист).– ISBN 978-5-9916-5842-3.– URL:https://biblio-

online.ru/viewer/C4604063-95F4-4DF8-A005-74D4A15EB5E6#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.10 Экономическая теория 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72часа, из них : 38,2 часов 

аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2ч., ИКР 0,2 ч.,; 33,8 

часов самостоятельной работы) 

1.1 Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися базовых 

знаний в области экономики на микро- и макроуровне, изучение проблем экономического 

развития общества в целом, мировой экономики и стоящих перед национальной 

экономикой. 

1.2 Задачи дисциплины 

Задачами являются изучение основных экономических категорий и понятий, 

наиболее общие принципов и закономерностей, лежащие в основе экономического 

развития общества, а также основных концепций и теорий, разъясняющие действие тех 

или иных экономических законов и явлений, формирование навыков экономического 

мышления и возможных направлений решения экономических проблем. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавра. 

Имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического цикла и профессионального цикла, 

наиболее тесные связи со следующими дисциплинами: экономика 2 (экономика 

https://biblio-online.ru/viewer/E64A973C-C560-477D-99E8-443BFC8251E4/rechevaya-kommunikaciya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E64A973C-C560-477D-99E8-443BFC8251E4/rechevaya-kommunikaciya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E64A973C-C560-477D-99E8-443BFC8251E4/rechevaya-kommunikaciya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/32EAFFFF-8B3B-4C76-9183-7FAC1DB0F4FE#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C4604063-95F4-4DF8-A005-74D4A15EB5E6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C4604063-95F4-4DF8-A005-74D4A15EB5E6#page/1


организации), маркетинг персонала, основы финансового менеджмента, рынок труда, 

экономика и социология труда, экономика управления персоналом. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе программы среднего (полного) общего образования по естествознанию. 

Курс состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых 

индивидуальной работой преподавателя со студентами в процессе самостоятельной 

работы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3; ОПК-6; ПК-14; ПК-22; ПК-24; ПК-34 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- основы пост-

роения, расчета 

и анализа сов-

ременной сис-

темы показа-

телей, характе-

ризующих дея-

тельность хо-

зяйствующих 

субъектов на 

макро- и мик-

роуровне; 

- текущее сос-

тояние эконо-

мических про-

цессов и явле-

ний на регио-

нальном, стра-

новом и обще-

мировом уров-

нях; 

- основные за-

кономерности 

функционирова

ния рыночной 

экономики в 

целом и от-

дельного эко-

номического 

субъекта; 

- выявлять проб-

лемы экономи-

ческого характе-

ра при анализе 

конкретных си-

туаций; 

- предлагать 

способы реше-

ния существую-

щих проблем с 

учетом крите-

риев социально-

экономической 

эффективности и 

возможных со-

циально-эконо-

мических пос-

ледствий; 

- собрать 

необходимые 

для проведения 

экономического 

и 

статистического 

анализа данные 

из 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

- практичес-

ким примене-

нием статис-

тических ме-

тодов иссле-

дования, мо-

делирования 

и прогнози-

рования со-

циально-эко-

номических 

процессов; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов 

статистики 

для анализа 

общественны

х процессов и 

явлений; 

2 ОПК-6 Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации, 

культуру 

мышления, 

принципы 

целеполагания 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономическо

го   анализа 

информации, 

способность

ю к 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая отношения 

постановке 

цели и 

выбору путей 

ее 

достижения 

3 ПК-14 Владение навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике 

основы 

экономики, 

организации 

труда и 

управления, 

методы учета и 

анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производствен

ной 

интенсивности 

и 

напряженности 

труда, 

современные 

формы, 

системы 

оплаты и учета 

производитель

ности труда 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации  

работ  на  

различных 

участках 

производства и 

на конкретных 

рабочих местах с 

учетом целей, 

задач, планов и 

структуры  

организации, 

составлять и  

контролировать 

статьи расходов 

на  организацию 

работы с 

персоналом для 

планирования 

навыками 

информирова

ния и 

консультиров

ания 

руководителе

й 

подразделени

й  и  

организации  

по  вопросам  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  

по 

формировани

ю  бюджета 

на 

организацию 

работы  с  

персоналом, 

подготовки  

предложений 

по 

совершенство

ванию 

работы с 

персоналом,  

оценки 

динамики 

производител

ьности, 

интенсивност

и и 

эффективност

и труда, 

анализа 

результатов 

работы с 

персоналом, 

подготовки 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

рекомендаци

й 

руководству 

и персоналу, 

подготовки 

предложений 

по 

формировани

ю бюджета 

по 

организации 

и проведению 

работы с 

персоналом, 

выявления 

резервов 

повышения 

производител

ьности труда 

и качества 

нормировани

я труда, 

подготовки 

предложений 

по 

изменениям 

условий и 

оплаты труда 

персонала. 

4 ПК-22 Умение 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, 

владением навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени 

способы 

формирования 

бюджета затрат 

на персонал 

формировать 

бюджет затрат 

на персонал и 

контролировать 

его исполнение 

навыками 

контроля за 

использовани

ем рабочего 

времени 

5 ПК-24 способность 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

методы оценки 

эффективности 

системы 

материального 

и нематериаль-

ного стимули-

рования 

Применять на 

практике оценку 

эффективности 

материального и 

нематериального  

стимулирования 

организации 

способами 

оценки 

материальног

о и немате-

риального 

стимулирован

ия организа-

ции 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

6 ПК-34 знание основ 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимост-ного 

метода), владением 

методами 

построения 

функциональны 

организационных 

структур управления 

организацией и ее 

персоналом исходя 

из целей 

организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

Основы 

организационн

ого 

проектировани

я системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использование

м 

функционально

-стоимост-ного 

метода).  

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования с 

целью 

построения 

функциональны 

организационны

х структур 

управления 

организацией. 

Навыками 

построения 

функциональ

ных 

организацион

ных структур 

управления 

организацией

, умением 

осуществлять 

распределени

е функций, 

полномочий 

и 

ответственно

сти на основе 

их 

делегировани

я. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разд

ела 

Наименование раздела  

Всего Аудиторная 

работа 

Самостоятел

ьная работа 

Л ПЗ КСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общие вопросы экономической 

теории 

     

1 Понятие экономики как науки.  

Основные этапы развития 

экономической теории. Основные 

проблемы экономического развития 

2    2 

2 Экономические (хозяйственные) 

системы. Типы и модели 

экономических систем 

4 2 2  2 

2 Основы рыночного товарного 

хозяйства 
     

3 Спрос и предложение. Теория 

рыночного равновесия 
6 2 2  2 



4 Теория потребительского поведения 2    2 

5 Типы рыночных структур. 

Конкуренция и монополия. 
4 2   2 

3 Проблемы национальной 

экономики 
     

6 Национальная экономика: основные 

показатели экономического развития. 
6 2 2  2 

7 Экономический рост и циклическое 

развитие. 8 2 2  4 

8 Рынки факторов производства 6 2 2  2 

9 Уровень жизни и проблемы 

благосостояния 
8 2 2  4 

10 Банковская система страны. Денежно-

кредитная политика государства 
8 2 2  4 

11 Государственный бюджет. Бюджетно-

налоговая политика 
6 2 2  2 

4 Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

     

12 Мировая экономика и мировой рынок.  

Международная специализация. 
2    2 

13 Международная валютно-финансовая 

система. 
5,8  2  3,8 

 Итого по дисциплине 71,8 18 18 2 33,8 

 ИКР 0,2     

 Всего 72 18 18 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре 

Основная литература: 

1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория [Электронный ресурс]  : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. 

Амосова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02487-6. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/594305EC-4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0/ekonomicheskaya-

teoriya#page/1   

2. Гребенников, П. И. Экономика[Электронный ресурс]   : учебник для 

академического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00864-7. URL: https://biblio-online.ru/viewer/D55C6954-C1D5-

4B31-9C5F-F595181A9B94/ekonomika#page/1  

3. Экономическая теория [Электронный ресурс]  : учебник для бакалавров / В. Ф. 

Максимова [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 580 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3098-6. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1/ekonomicheskaya-

teoriya#page/1  

4. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика. 

Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : учеб. —Москва : Дашков и К, 2016. — 

920 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93382 . 
 

 

АННОТАЦИЯ 
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дисциплины Б1.Б.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль): Управление персоналом 
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часа 

контактной работы: лекционных - 18 ч., практических -18 ч.; КСР 2 часа, 0,2 час. – ИКР, 

самостоятельная работа – 33,8 час)  

1 Цели и задачи изучения дисциплины. 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Основной целью изучения данной дисциплины является овладение знаниями в 

области экономических категорий и понятий хозяйственной деятельности предприятий и 

формирования у обучающихся самостоятельного экономического мышления и 

способности самостоятельно определять наиболее оптимальные варианты решений в 

современной рыночной экономической среде 

1.2 Задачи дисциплины. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– ознакомление с основами рыночной экономики предприятия, с методами рационального 

использования ресурсов и управления предприятием с целью получения максимальной 

прибыли; 

– рассмотрение основных элементов хозяйственного механизма, действующего на 

предприятиях; 

– освоение новых форм и методов хозяйствования, предопределяемых требованиями 

рыночной экономики; 

– изучение особенностей экономики и организации предприятий различных форм 

собственности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Экономика организации» входит в базовый цикл.  

В ходе изучения дисциплины студенты должны иметь знания, навыки и умения, 

полученные при изучении дисциплин: «Экономическая теория», «Основы теории 

управления».  

При изучении данного курса студент должен уже иметь представление о 

логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах рассуждений 

и доказательств законах и категориях диалектической логики; системном подходе при 

планировании. 

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-5, ПК-14, ПК-25, ПК-34. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов на 

макро- и 

применять 

экономический 

понятийно-

категориальны

й аппарат;  

использовать 

основные 

законы 

гуманитарных 

и социальных 

наук в 

профессиональ

ной 

навыками 

системного, 

сравнительно

го и 

историческог

о анализа 

политических 

решений;  

практическим 

применением 

статистическ

их методов 

исследования



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

микроуровне;  

текущее 

состояние 

экономических 

процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

основные 

закономерност

и 

функциониров

ания рыночной 

экономики в 

целом и 

отдельного 

экономическог

о субъекта; 

теоретические 

основы 

эконометричес

кого 

моделирования

; способы 

статистическог

о измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений;  

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия развития 

социально-

экономических 

процессов. 

деятельности; 

выявлять 

проблемы 

экономическог

о характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций;  

предлагать 

способы 

решения 

существующих 

проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

собрать 

необходимые 

для проведения 

экономическог

о и 

статистическог

о анализа 

данные из 

отечественных 

и зарубежных 

источников;  

строить на 

основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развития 

экономических 

процессов и 

, 

моделирован

ия и 

прогнозирова

ния 

социально-

экономически

х процессов; 

навыками 

применения 

методов и 

приемов 

статистики 

для анализа 

общественны

х процессов и 

явлений;  

методами 

социально-

экономическо

го 

прогнозирова

ния; 

навыками 

самостоятель

ного 

проведения 

идентификац

ии 

эконометриче

ских 

моделей;  

навыками 

практическог

о применения 

теоретически

х знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозирова

ния 

экономически

х процессов;  

навыками 

проведения 

эконометриче

ского анализа 

и 

прогнозирова



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

явлений на 

макроуровне;  

оценивать 

качество 

эконометричес

кой модели;  

правильно 

интерпретирова

ть результаты 

экономических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации 

по их 

применению;  

использовать 

информацию о 

состоянии 

мировой 

экономики при 

принятии 

управленчески

х решений и 

оценке их 

эффективности. 

ния с 

использовани

ем 

компьютерны

х и 

программных 

средств 

2 ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

методы и 

инструменты 

анализа 

результатов 

исследований 

в контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

проводить 

критический 

анализ 

результатов 

исследований в 

контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

навыками 

выбора 

методов 

анализа 

результатов 

исследований 

в контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

3 ПК-14 владением навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду 

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки 

и экономического 

основы 

экономики, 

организации 

труда и 

управления, 

методы учета и 

анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, 

оценки и 

собирать, 

анализировать 

и 

структурироват

ь информацию 

об 

особенностях 

организации 

работ на 

различных 

участках 

производства и 

навыками 

информирова

ния и 

консультиров

ания 

руководителе

й 

подразделени

й  и 

организации  

по  вопросам  

работы с 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и умением 

применять их на 

практике 

сравнения 

производствен

ной 

интенсивности 

и 

напряженности 

труда, 

современные 

формы, 

системы 

оплаты и учета 

производитель

ности труда 

персонала, 

технологии и 

методы 

формирования 

и контроля 

бюджетов, 

основы 

технологии 

производства и 

деятельности 

организации, 

кадровая 

политика и 

стратегия 

организации, 

экономика 

труда, основы 

общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии 

труда.  

на конкретных 

рабочих местах 

с учетом целей, 

задач, планов и 

структуры  

организации, 

составлять и  

контролировать 

статьи 

расходов на  

организацию 

работы с 

персоналом для 

планирования 

бюджетов, 

систематизиров

ать, обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную связь 

по результатам 

проведенных 

анализа и 

оценки 

результатов 

работы с 

персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации 

по улучшению 

работы 

персонала  на  

основе  

проведенной 

оценки и 

анализа, 

разрабатывать 

планы 

организационн

ых и 

технических 

мероприятий 

по повышению 

производитель

ности труда 

персоналом, 

подготовки 

предложений  

по 

формировани

ю  бюджета 

на 

организацию 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений 

по 

совершенство

ванию 

работы с 

персоналом, 

оценки 

динамики 

производител

ьности, 

интенсивност

и и 

эффективност

и труда, 

анализа 

результатов 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

рекомендаци

й 

руководству 

и персоналу, 

подготовки 

предложений 

по 

формировани

ю бюджета 

по 

организации 

и проведению 

работы с 

персоналом, 

выявления 

резервов 

повышения 

производител

ьности труда 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

и качества 

нормировани

я труда, 

подготовки 

предложений 

по 

изменениям 

условий и 

оплаты труда 

персонала. 

4 ПК-25 знанием основ 

проведения аудита и 

контроллинга 

персонала и умением 

применять их на 

практике, владением 

важнейшими 

методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, методами 

бюджетирования 

затрат на персонал 

способы 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

использовать 

данные анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленчески

х решений 

навыками 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфическ

их рисков, 

связанных с 

деятельность

ю по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом 

5 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 

основы 

организационн

ого 

проектировани

я системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использование

м 

функциональн

о-

стоимостного 

метода). 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и на основе их 

делегирования 

с целью 

построения 

функциональн

ы 

организационн

ых структур 

управления 

организацией. 

навыками 

построения 

функциональ

ных 

организацион

ных структур 

управления 

организацией

, умением 

осуществлять 

распределени

е функций, 

полномочий 

и 

ответственно

сти на основе 

их 

делегировани

я. 

 



Основные разделы дисциплины 

Разделы дисциплины, изучаемые в _3_ семестре (для студентов ОФО) 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 
КСР 

Самостоятельн

ая работа 

Л ПЗ ИКР   

1 2 3 4 5 6  7 

1 

Понятие национальной 

экономики. Сферы 

национальной экономики. 

Сектор национальной 

экономики 

9 2 2   5 

2 

Цель создания и 

функционирования 

предприятия. 

Производственные и 

рыночные связи 

предприятия. 

9 2 2   5 

3 
Виды предпринимательской 

деятельности и их развитие. 
9 2 2   5 

4 

Понятие производства. 

Общая и производственная 

структуры предприятия. 

Типы производства. 

13 4 4   5 

5 

Методы проектирования 

нормативов. Нормативы по 

труду. 

13 4 4   5 

6. 

Инновации и инвестиции 

предприятия. 

Подготовка нового 

производства на предприятии. 

12,8 4 4   8,8 

 Итого 69,8 18 18   33,8 

 ИКР 0,2   0,2   

 КСР 2    2  

 Всего 72 18 18 0,2 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем семестре 

Основная литература:  

1.Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-6711-1. –URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE/ekonomika-organizacii-

predpriyatiya#page/1   

2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8.-URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/D0211CE4-29A6-42EE-8BD7-32C3B9B58486/ekonomika-organizacii-

predpriyatiya#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE/ekonomika-organizacii-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE/ekonomika-organizacii-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE/ekonomika-organizacii-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D0211CE4-29A6-42EE-8BD7-32C3B9B58486/ekonomika-organizacii-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D0211CE4-29A6-42EE-8BD7-32C3B9B58486/ekonomika-organizacii-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D0211CE4-29A6-42EE-8BD7-32C3B9B58486/ekonomika-organizacii-predpriyatiya#page/1


3. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]  : учебник для 

прикладного бакалавриата / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. 

Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06001-0. –URL:https://biblio-

online.ru/viewer/617E8E35-37C0-44DA-839D-1A9160C8B796/ekonomika-

predpriyatiya#page/1  

4. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 435 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-5068-7. –URL: https://biblio-online.ru/viewer/0B3DC37F-C9A4-41FA-

8627-2188E4290502/ekonomika-predpriyatiya#page/1  

 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.Б.12 МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единицы, 216 ч.  
Целью изучения дисциплины Б1.Б.12 «Математика» является получение базовых 

знаний и формирование основных навыков по математике, необходимых для решения 

задач, возникающих в практической управленческой деятельности, развитие понятийной 

математической базы и формирование определенного уровня математической подготовки, 

необходимых для решения теоретических и прикладных задач управления и их 

количественного и качественного анализа. 

Задачи изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению  подготовки 38.03.03 Управление персоналом.  

Важной  методической  задачей  курса является развитие понятийной 

математической базы и формирование определенного уровня математической подготовки, 

необходимых для решения теоретических и прикладных задач управления и их 

количественного и качественного анализа, формирование способности выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Дисциплина «Математика»  относится к циклу Б1.Б.12 входит в базовую часть.  

Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных единиц. В  рамках  изучения дисциплины 

«Математика» излагается материал, позволяющий обрабатывать экономическую 

информацию, владеть математическими методами, уметь грамотно их применять к 

изучению социально-экономических явлений и процессов. Полученные знания по данной 

дисциплине формируют необходимые профессиональные навыки у бакалавров любого 

профиля. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций: 

ОК-3, ОПК-6, ПК-26. 

№ 

п.п. 

Инде

кс 

Содержание 

компетенции (или 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

https://biblio-online.ru/viewer/617E8E35-37C0-44DA-839D-1A9160C8B796/ekonomika-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/617E8E35-37C0-44DA-839D-1A9160C8B796/ekonomika-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/617E8E35-37C0-44DA-839D-1A9160C8B796/ekonomika-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502/ekonomika-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502/ekonomika-predpriyatiya#page/1


комп

етенц

ии 

её части) 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

теоретические 

основы 

эконометрическ

ого 

моделирования; 

способы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений;  

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирования и 

прогнозирования 

развития 

социально-

экономических 

процессов. 

собрать 

необходимые 

для проведения 

экономическог

о и 

статистическог

о анализа 

данные из 

отечественных 

и зарубежных 

источников;  

строить на 

основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развития 

экономических 

процессов и 

явлений на 

макроуровне;  

оценивать 

качество 

эконометричес

кой модели;  

правильно 

интерпретиров

ать результаты 

экономических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации 

по их 

применению;   

практическим 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования 

и 

прогнозировани

я социально-

экономических 

процессов; 

навыками 

применения 

методов и 

приемов 

статистики для 

анализа 

общественных 

процессов и 

явлений;  

методами 

социально-

экономического 

прогнозировани

я; навыками 

самостоятельно

го проведения 

идентификации 

эконометрическ

их моделей;  

навыка-ми 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозировани

я 

экономических 

процессов;   

2. ОПК-

6 

 

 

 

 

владением 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

культуру 

мышления, 

принципы 

целеполагания. 

обобщать и 

анализировать 

ин-формацию, 

отстаивать 

свою точку 

зрения, не 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономического   

анализа 

информации, 



№ 

п.п. 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 экономическому 

анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

 

разрушая от-

ношения. 

способностью к 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения 

3. 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 

-основные 

методы и 

средства 

решения задач; 

-типовые 

методики 

расчета 

основных 

экономических 

показателей  

использовать 

типовые 

методики 

расчета 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

предприятий;  

- навыками 

расчета 

результатов 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

навыками 

подготовки 

информационно

го обеспечения 

проведения 

расчета 

экономических 

показателей; 

навыками 

самостоятельно

й работы, 

самоорганизаци

и. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Конт

роль 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР  СР 

1.  Математический анализ       25 9 9   
 

7 

2.  Линейная алгебра 38 9 9    20 

3.  
Теория вероятностей и 

математическая статистика  
75 18 36   

 
21 

  Итого по дисциплине 138 36 54    48 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,6   0,6    



 Контрольная работа 6    6   

 Всего:  216 36 54 0,6 6 71,4 48 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в  1 и 2 семестре. 

Основная литература: 
1. Бурмистрова, Е. Б. Линейная алгебра [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Б. Бурмистрова, С. Г. Лобанов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 421 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3588-2. -URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6A5A6F52-FA19-4717-80BF-28331B7BA668#page/1   

2. Кудрявцев, Л. Д. Курс математического анализа в 3 т. Том 1[Электронный ресурс]   : 
учебник для бакалавров / Л. Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 703 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3701-

5. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/7C2C72EF-CCB8-46A9-8933-

E57E32874DC0#page/1   

3. Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]  : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Васильев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05175-9. - URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/3F13A609-9D28-

44A2-A070-1A025A293A4F#page/1   

4. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 1. 

Теория вероятностей[Электронный ресурс]   : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

264 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01925-4.- URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/426BE322-E08B-4904-B13E-D01A9872443A#page/1   

 

 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины Б1.Б.13 Статистика  

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (всего 180ч., из них 110,5 контактных: 

лекционных  34 ч., практических 72 ч., КСР – 4ч.; ИКР -0,5ч.; СР -34ч., контроль – 35,5ч. )  

Цель дисциплины.    
Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у студентов 

умения работать со статистической информацией, владения статистическими методами, 

их грамотного применения к изучению социально-экономических процессов и явлений.  

Задачи дисциплины.  
Важной  методической  задачей  курса является формирование умения 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  способности анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях; способности, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина Б1.Б.13 «Статистика»  относится к базовой части учебного плана.  

Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных единиц. В  рамках  изучения дисциплины 

«Статистика» излагается материал, позволяющий работать со статистической 

информацией, владеть статистическими методами, уметь грамотно их применять в 

изучении и анализе социально-экономических явлений и процессов. Полученные знания 

по данной дисциплине формируют у бакалавров необходимые профессиональные навыки.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/6A5A6F52-FA19-4717-80BF-28331B7BA668#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7C2C72EF-CCB8-46A9-8933-E57E32874DC0#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7C2C72EF-CCB8-46A9-8933-E57E32874DC0#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3F13A609-9D28-44A2-A070-1A025A293A4F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3F13A609-9D28-44A2-A070-1A025A293A4F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/426BE322-E08B-4904-B13E-D01A9872443A#page/1


Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые с использованием компьютерных презентаций по отдельным темам 

и практические занятия, на которых студенты получают практические навыки работы со 

статистическими данными. 

Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

являются зачет и экзамен. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: 

экономическая теория, математика. Данную учебную дисциплину дополняет освоение 

дисциплины экономика и социология труда, оплата труда персонала, экономика и 

управление персоналом.   

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных 

компетенций:  ОК-3, ОПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-19: 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-3  cпособностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; 

- текущее состояние экономических процессов и явлений на 

региональном, страновом и общемировом уровнях; 

- основные закономерности функционирования 

рыночной экономики в целом и отдельного 

экономического субъекта; 

- теоретические основы эконометрического 

моделирования; 

- способы статистического измерения и наблюдения 

социально-экономических явлений; 

- статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры, выявления трендов и циклов, 

моделирования и прогнозирования развития социально-

экономических процессов. 

Уметь: 

- применять экономический понятийно-категориальный 

аппарат; 

- использовать основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

- предлагать способы решения существующих проблем с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-экономических 

последствий; 

- собрать необходимые для проведения экономического и 

статистического анализа данные из отечественных и 

зарубежных источников; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные 



теоретические и эконометрические модели, 

анализировать полученные результаты и прогнозировать 

развития экономических процессов и явлений на 

макроуровне; 

- оценивать качество эконометрической модели; 

- правильно интерпретировать результаты 

экономических исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению; 

- использовать информацию о состоянии мировой 

экономики при принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности. 

Владеть: 

- навыками системного, сравнительного и исторического 

анализа политических решений; 

- практическим применением статистических методов 

исследования, моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

- навыками применения методов и приемов статистики для 

анализа общественных процессов и явлений; 

- методами социально-экономического прогнозирования; 

- навыками самостоятельного проведения идентификации 

эконометрических моделей; 

- навыками практического применения теоретических 

знаний при проведении анализа и прогнозирования 

экономических процессов; 

- навыками проведения эконометрического анализа и 

прогнозирования с использованием компьютерных и 

программных средств 

ОПК-6 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая 

отношения  

Знать: культуру мышления, принципы целеполагания. 

Уметь: обобщать и анализировать информацию, 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения. 

Владеть: навыками восприятия, обобщения и 

экономического   анализа информации, способностью к 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-14 владением навыками 

анализа экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

производительности 

труда), а 

также навыками 

Знать: основы экономики, организации труда и 

управления, методы учета и анализа показателей по 

труду и оплате труда, методы определения, оценки и 

сравнения производственной интенсивности и 

напряженности  труда, современные формы, системы 

оплаты и учета производительности труда 

персонала, технологии и методы формирования и 

контроля бюджетов, основы технологии производства и 

деятельности организации, кадровая политика и 

стратегия организации, экономика труда, основы общей 



разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению 

и умением применять их 

на практике 

и социальной психологии, социологии и психологии 

труда.  

Уметь: собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях организации  работ  на  

различных участках производства и на конкретных 

рабочих местах с учетом целей, задач, планов и 

структуры  организации, составлять и  контролировать 

статьи расходов на  организацию работы с персоналом 

для планирования бюджетов, систематизировать,  

обобщать и анализировать результаты с персоналом, 

обеспечивать  обратную  связь  по  результатам 

проведенных анализа и оценки результатов работы с 

персоналом и руководством, разрабатывать 

рекомендации по улучшению работы  персонала  на  

основе  проведенной оценки и анализа, разрабатывать 

планы организационных и технических мероприятий по 

повышению производительности труда 

Владеть: навыками информирования и 

консультирования руководителей подразделений  и  

организации  по  вопросам  работы с персоналом, 

подготовки предложений  по формированию  бюджета 

на организацию работы  с  персоналом, подготовки  

предложений по совершенствованию работы с 

персоналом,  оценки динамики производительности, 

интенсивности и эффективности труда, анализа 

результатов работы с персоналом, подготовки 

рекомендаций руководству и персоналу, подготовки 

предложений по формированию бюджета по 

организации и проведению работы с персоналом, 

выявления резервов повышения производительности 

труда и качества нормирования труда, подготовки 

предложений по изменениям условий и оплаты труда 

персонала. 

ПК-15 владением навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

Знать: способы сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала организации 

.Уметь: рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

Владеть: навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов 

. 

ПК-19 владением навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления потребности 

Знать: методы сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в 

обучении и развитии персонала 

Уметь: применять на практике методы сбора 



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 

информации для анализа рынков различного рода услуг 

Владеть: навыками и методами сбора информации для 

выявления потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии персонала; 

навыками сбора информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом; получения обратной 

связи и обработки результатов обучения и иных форм 

профессионального развития персонала 

. 

 

Основные разделы дисциплины:   

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Статистика и ее 

информационная база.        
33 8 18  1  6 

2.  

Статистическая 

совокупность и ее 

характеристики.  

37 8 18  1  10 

3.  

Роль, значение и 

основные направления 

развития социально- 

экономической 

статистики.   

37 8 18  1  10 

4.  
Статистика населения и 

рынка труда.     
37 10 18  1  8 

 ИКР 0,5     0,5  

 Контроль  35,5       

 Всего: 180 34 72  4 0,5 34 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем семестре, 

экзамен в четвертом семестре  

Основная литература:  
1. Статистика в 2 т. Том 1[Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.]; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/269DFCF9-

3612-4E4C-9CC2-4104F9D21D14/statistika-v-2-t-tom-1#page/1  

2. Статистика в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 346 с-URL:.  https://biblio-

online.ru/viewer/A2FCCE2B-3F9A-417F-9321-E17EC28DB3BD/statistika-v-2-t-tom-2#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/269DFCF9-3612-4E4C-9CC2-4104F9D21D14/statistika-v-2-t-tom-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/269DFCF9-3612-4E4C-9CC2-4104F9D21D14/statistika-v-2-t-tom-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A2FCCE2B-3F9A-417F-9321-E17EC28DB3BD/statistika-v-2-t-tom-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A2FCCE2B-3F9A-417F-9321-E17EC28DB3BD/statistika-v-2-t-tom-2#page/1


3. Статистика. Практикум [Электронный ресурс]   : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 514 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3688-9.-URL:https://biblio-online.ru/viewer/CBB49A1A-D5FE-4ED3-B94A-

219C39D3A3CE/statistika-praktikum#page/1  

4. Долгова В. Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / В. Н. 

Долгова, Т. Ю. Медведева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 626 с.-URL:https://biblio-online.ru/viewer/76C8F014-6A12-4693-B2E1-

54271C3C31BA/statistika#page/1  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.14 Информационные технологии в управлении персоналом 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 56,3 часа 

контактной работы: практических 54 ч., ИКР 0,3 ч., КСР 2 ч.; контроль – 26,7 ч.; 

самостоятельной работы 25 ч.). 

Цель освоения дисциплины. 

Цель курса обеспечить достаточный и необходимый уровень теоретических знаний 

и навыков их применения в решении практических задач работы с информационными 

технологиями. Сформировать у студентов знания и умения, необходимые для 

использования доступных информационных ресурсов в управлении персоналом. 

Предметом  курса  является  система  знаний,  связанных  с  целенаправленным 

воздействием  на  персонал  предприятия  для  обеспечения  его  эффективного 

функционирования, а также достижение работниками личных целей. 

Задачи дисциплины. 

Важной  методической  задачей  курса -  сформировать умение целенаправленно  

работать с пакетами прикладных программ, решать задачи профессиональной 

направленности 

Изучение существующих и перспективных технологий управления персоналом на 

основе использования автоматизированных информационных систем.  

Изучение характера и особенностей деятельности должностных лип предприятия, 

ответственных за управление персоналом в условиях использования автоматизированных 

информационных систем. 

Ознакомление: 

 с основами использования информационных технологий и систем в 

управлении; 

 ознакомление с отечественным и зарубежным опытом использования ИТ и 

ИС в управлении персоналом; 

 формирование у слушателей навыков анализа состояния ИТ и ИС в 

организации и проектирования их развития. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1.Б.14 входит в Базовый блок. Общая 

трудоёмкость дисциплины 3 зачётных единиц. В  рамках  изучения дисциплины 

излагается материал, относящийся к общим основам использования компьютеров в 

профессиональной деятельности. Полученные знания по данной дисциплине 

используются при изучении большинства дисциплин и написания ВКР. 

Для изучения дисциплины желательно знание обязательного минимума по 

информатике и информационным технологиям.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

https://biblio-online.ru/viewer/CBB49A1A-D5FE-4ED3-B94A-219C39D3A3CE/statistika-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CBB49A1A-D5FE-4ED3-B94A-219C39D3A3CE/statistika-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA/statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA/statistika#page/1


Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-10,  

ПК-27, ПК-28. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

ОПК-10 

ПК-27 

ПК-28 

 

 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-10). 

владением 

методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при решении 

задач управления 

персоналом (ПК-27); 

знанием 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи информации, 

владением навыками 

информационного 

обеспечения процессов 

внутренних 

коммуникаций (ПК-28) 

- основные 

понятия и 

современные 

принципы 

работы с 

деловой 

информацией, 

а так же иметь 

представление 

о 

корпоративных 

информационн

ых системах и 

базой данных; 

- представлен

ия о роли и 

значении 

информации и 

информационн

ых технологий 

в развитии 

современного 

общества и 

экономики 

знаний; 

- основные 

понятия и 

современные 

принципы 

работы с 

деловой 

информацией, 

а так же иметь 

представление 

о 

корпоративных 

информационн

ых системах и 

базой данных 

применять 

информационны

е технологии для 

решения 

управленческих 

задач; 

применять 

информационны

е технологии для 

решения 

управленческих 

задач 

- основными 

возможностя

ми 

применения 

информацион

ных 

технологий 

программами 

для работы с 

деловой 

информацией 

и основами 

Интернет-

технологий, 

специализиро

ванными 

кадровыми 

компьютерны

ми 

программами

; - 

программами 

для работы с 

деловой 

информацией 

и основами 

Интернет-

технологий, 

специализиро

ванными 

кадровыми 

компьютерны

ми 

программами 



№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа СР 
Контрол

ь 
Л ИКР ПЗ КСР 

1 Информационные ресурсы 

организации и 

информационная 

инфраструктура организации 

15   10  5  

2 Информационная система 

организации 

15   10  5  

3 Автоматизация процесса 

планирования потребности в 

персонале. 

15   10  5  

4 Автоматизация 

нормирования труда. 

15   10  5  

5 Автоматизация оценки 

содержания, качества и 

объема фактического труда. 

21   14 2 5  

 Итого по дисциплине 81 0  54 2 25  

 Промежуточная аттестация 

(ИКР) 

  0,3     

 Контроль        26,7 

 Всего: 108  0,3 54 2 25 26,7 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре 

Основная литература: 

1. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для прикладного бакалавриата / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 619 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4365-8. ЭБС: URL: https: 

//www.biblio-online.ru/viewer/FEE705BC-11CB-46EB-810E-2634A4DE5E46#/ page/ 1   

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 406 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02615-3. ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/5A795D83-C63B-

4210-93C5-B3AC5093CC91#page/1 

3. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под ред. Г. Е. Кедровой. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 439 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01031-2. 

ЭБС: URL https://www.biblio-online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-

75D0929A8A84#page/1 

4. Поляков, В. П. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев ; под ред. В. П. Полякова, В. 

П. Косарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03029-7. ЭБС: URL 

https://www.biblio-online.ru/viewer/FB1F6466-040B-498F-B168-AB6B73CEBCDF#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/FEE705BC-11CB-46EB-810E-2634A4DE5E46#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/FEE705BC-11CB-46EB-810E-2634A4DE5E46#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/5A795D83-C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5A795D83-C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FB1F6466-040B-498F-B168-AB6B73CEBCDF#page/1


5. Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8562-7. ЭБС: URL 

https://www.biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E#page/1 

 

 

Аннотация по дисциплине 

Б1.Б.15 Концепции современного естествознания 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом              

Направленность (профиль) Управление персоналом                                         

 Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 36 часов 

контактной работы, лекционных 18 ч; практических 18 ч; 34 часа самостоятельной 

работы) 

Цель дисциплины: через систему классических и современных   

естественнонаучных концепций способствовать научно–мировоззренческому и 

интеллектуальному развитию обучающихся 

Задачи: 
-ознакомить обучающихся с основными концепциями современного естествознания;  

-создать условия для развития их интеллектуального потенциала, профессионального и 

личностного роста;  

-способствовать формированию универсального (интегрального) мировоззрения 

обучающихся,  

-способности органично сочетать социально–гуманитарные и естественнонаучные методы 

исследования;  

-познакомить обучающихся с основными естественнонаучными и теоретико-

методологическими системами, сформировать умения и навыки их практического 

использования;  

-сформировать у слушателей целостное представление о едином процессе развития живой 

и неживой природы, общества и цивилизации  

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой  

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.) математического и естественнонаучного блока по 

направлению подготовки бакалавриата  направления  Управление персоналом. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных, профессиональных компетенций (ОК-1, ОК-7, ОПК-1, , 

ПК-33)  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

 

- основные 

категории 

философии и их 

особенности; 
- общую 

характеристику 

существующих 

социально-

философских 

направлений;  

- современные 

          

применять 

основные 

методы и 

приемы 

историко-

философского 

анализа для 

решения 

социально-

   

культурой 

мышления; 
-принципами 

использовани

я 

философских 

знаний для 

анализа 

предметно-

https://www.biblio-online.ru/viewer/78AD1E84-B91E-4ABA-9F16-5C4786292A2E#page/1


№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 

 

  

 

 

 

 

социально-

политические 

проблемы и их 

связь с мировым 

историческим 

процессом; 

- условия 

формирования 

личности, ее 

свободы, 

ответственности 

за сохранение 

жизни, природы, 

культуры; 

- нравственные 

обязанности 

человека по 

отношению к 

другим и самому 

себе; 

- современные 

социальные и 

этические 

проблемы; 

- структуру, 

формы и методы 

научного 

познания, их 

эволюцию. 

 

практических 

задач 

современности; 

- 

анализировать 

результаты 

исторических, 

философских, 

социологическ

их и 

психологическ

их 

исследований и 

делать на их 

основе 

грамотные 

выводы; 
-

ориентироваться 

в современных 

идейно-

теоретических и 

экономико-

политических 

дискуссиях; 

-анализировать 

мировоззренче

ские, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

практической 

деятельности; 

- основными 

методами и 

приемами 

исследования 

в области 

гуманитарны

х наук; 

 -

технологиями 

приобретения

, 

использовани

я и 

обновления 

гуманитарны

х знаний. 

 

2 ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

факторы 

развития 

личности; 

- объективные 

связи обучения, 

воспитания и 

развития 

личности; 

- современные 

образовательные 

технологии; 

- способы 

выявлять 

проблемы 

своего 

образования; 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать 

свой 

индивидуальны

й процесс 

образования; 

- развивать 

навыками 

самообразова

ния; 

- навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

- приемами и 

способами 

развития 

индивидуаль

ных 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

- основные 

особенности 

организации 

профессиональн

ой сферы 

деятельности; 

- значимость 

своей будущей 

профессии. 

 

навыки 

самообразован

ия; 

- выстраивать 

перспективные 

стратегии 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

- стремиться к 

универсализму 

деятельности; 

- 

анализировать 

достигнутые 

результаты 

деятельности; 

- развить в себе 

лидерские 

качества и 

нацеленность 

на достижение 

поставленной 

цели; 

- критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки; 

- наметить пути 

и выбрать 

средства 

развития 

достоинств и 

недостатков; 

- понимать и 

анализировать 

с точки зрения 

возможностей 

применения 

существующие 

способы 

саморазвития. 

 

способностей

; 

- опытом 

эффективног

о 

целеполагани

я; 

- искусством 

презентации 

и ведения 

переговоров; 

- деловым 

этикетом; 

- навыками 

профессионал

ьного 

обучения и 

самообучения 

- методами 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

3 ОПК-1 

знание основ  

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач,  

закономерностей,  

принципов и 

методов управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

положения в 

практике управления 

персоналом 

организации 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

предприятия, 

состояние и 

развитие рынка 

труда, методы 

разработки и 

реализации 

мероприятий по 

совершенствова

нию 

организации 

труда, методы 

разработки и 

реализации 

программы 

профессиональн

ого развития 

персонала и 

оценивать их 

эффективность. 

реализовывать 

основные 

управленчески

е функции в 

сфере 

управления 

персоналом, 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

стратегии 

управления 

персоналом, 

анализировать 

экономическую 

и социальную 

эффективность 

деятельности 

подразделений 

управлению 

персоналом. 

 

современным

и 

технологиями 

управления 

персоналом и 

поведением 

персонала, 

навыками 

разработки и 

реализации 

стратегии 

управления 

персоналом. 

4 ПК-33 владение навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

методы 

предупреждения 

и профилактики 

личностной и 

профессиональн

ой деформации и 

профессиональн

ого выгорания; 

способы 

самоуправления 

и 

самостоятельног

о обучения 

обеспечивать 

предупреждени

е и 

профилактику 

личной 

профессиональ

ной 

деформации и 

профессиональ

ного 

выгорания 

 

навыками 

самоуправлен

ия и 

самостоятель

ного 

обучения и 

готовностью 

транслироват

ь их своим 

коллегам 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в __2_ семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито

рная 

работа 

Л ПЗ ЛР 

И

К

Р 

СРС 



1 2 3 4 5 6  7 

1.  Естественнонаучная и гуманитарная культуры  2 2   4 

2.  Исторические этапы развития естествознания  2    4 

3.  
Материя, пространство и время в современной 

научной картине мира 
 2 2   4 

4.  
Фундаментальные физические взаимодействия и 

концепции элементарных частиц 
 2 2   4 

5.  Современная астрофизическая картина мира  2 2   4 

6.  
Концептуальные уровни химических систем и 

геосферных оболочек 
 2 2   2 

7.  
Особенности биологического уровня организации 

материи 
 2 2   4 

8.  Концепция биосферы и экология  2 2   2 

9.  Человек как предмет естествознания   2   2 

10.  
Концепции системности и самоорганизации в 

природе 
 2 2   2 

 Итого по дисциплине: 72 18 
18 

 
0,

2 
33,8 

        

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Вид аттестации: зачёт во 2 семестре 

Основная литература: 
1. Стародубцев, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Стародубцев. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 332 с. — (Серия : Университеты России). – URL: https://biblio-

online.ru/book/DD8A614B-9C81-4321-9376-62D6B15072BC 

2. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. 

Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). – URL:  

https://biblio-online.ru/book/0FE89F40-CCAC-4D54-893E-9CB83CA77C3A 

3. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания :[Электронный ресурс] 

учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - Изд. 13-е, перераб. и доп. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. - 552 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 525.  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571 

4. Гусев, Д.А. Естественнонаучная картина мира[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д.А. Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. - 

Москва : МПГУ, 2016. - 224 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472844 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.16 Основы теории управления 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 58,3 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 36 ч., ИКР 0,3 ч., КСР 4 ч.; 

контроль 26,7 ч.; самостоятельной работы 23 ч.). 

Цель освоения дисциплины: изучение обучающимися теоретико-

методологических основ менеджмента: усвоение общих закономерностей, принципов и 

методов управления организациями различных видов.  

Задачи освоения дисциплины: актуализация знаний студентов о целях, принципах, 

функциях и методах управления; детализация основных положений менеджмента 

https://biblio-online.ru/book/DD8A614B-9C81-4321-9376-62D6B15072BC
https://biblio-online.ru/book/DD8A614B-9C81-4321-9376-62D6B15072BC
https://biblio-online.ru/book/0FE89F40-CCAC-4D54-893E-9CB83CA77C3A
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472844


применительно к системе управления персоналом; формирование целостного 

представления об отечественном менеджменте, его моделях в международном контексте; 

формирование и совершенствование имеющихся умений и навыков реализации основных 

видов деятельности менеджера в организации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы теории управления» относится к базовой части ООП по 

направлению подготовки «Управление персоналом». Изучается на втором курсе.  

Изучение дисциплины «Основы теории управления» позволяет сосредоточиться на 

основополагающих моментах в эволюции управленческой мысли, в том числе и в 

управлении персоналом, и увязать теоретические знания с практикой управления, а также 

с опытом студентов. Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Социология», «История», «Экономика организации».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

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

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

«Теория организации». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-8, ПК-2, ПК-16, ПК-22. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

макро- и 

микроуровне; 

- текущее 

состояние 

экономических 

процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

- основные 

закономерности 

функционирования 

рыночной 

экономики в целом 

и отдельного 

экономического 

субъекта; 

- теоретические 

основы 

- применять 

экономический 

понятийно-

категориальный 

аппарат; 

- использовать 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

- предлагать способы 

решения 

существующих 

проблем с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

- собрать 

необходимые для 

проведения 

экономического и 

статистического 

- навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа политических 

решений; 

- практическим 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов; 

- навыками 

применения методов и 

приемов статистики 

для анализа 

общественных 

процессов и явлений; 

- методами 

социально-

экономического 

прогнозирования; 

- навыками 

самостоятельного 

проведения 

идентификации 

эконометрических 



эконометрического 

моделирования; 

- способы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений; 

- статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления трендов 

и циклов, 

моделирования и 

прогнозирования 

развития 

социально-

экономических 

процессов 

анализа данные из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

- строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развития 

экономических 

процессов и явлений 

на макроуровне; 

- оценивать качество 

эконометрической 

модели; 

- правильно 

интерпретировать 

результаты 

экономических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по их 

применению; 

- использовать 

информацию о 

состоянии мировой 

экономики при 

принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

моделей; 

- навыками 

практического 

применения 

теоретических знаний 

при проведении 

анализа и 

прогнозирования 

экономических 

процессов; 

- навыками 

проведения 

эконометрического 

анализа и 

прогнозирования с 

использованием 

компьютерных и 

программных средств 

ОПК-8 – 

способность 

использовать  

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать  

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

нормативные 

правовые  акты, 

используемые в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

методы и 

принципы 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и процессы 

в организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации 

 

навыками применения 

современных методик 

анализа социально-

экономических 

проблем и процессов 

в организации, 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, алгоритмов 

их реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 



находить 

организационно-

управленческие  и  

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

результаты 

ПК-2 – знание основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и  умение 

применять их на 

практике 

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;   

технологии и 

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала;  

− общие тенденции 

на  рынке труда и в 

отдельных  

отраслях и видах  

профессиональной 

деятельности 

− применять 

технологии и  

методики поиска, 

привлечения, подбора 

и отбора кандидатов 

на вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) в 

соответствие с их 

спецификой;    

− использовать 

средства обеспечения 

персоналом, включая 

сопровождение; 

 − анализировать 

рынок 

образовательных  

услуг и готовить 

предложения по 

поставщикам услуг 

− навыками анализа 

рынка труда и 

персонала 

организации по 

профилю вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности);   

− навыками поиска во 

внутренних и 

внешних источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям 

вакантной должности 

(профессии, 

специальности), 

выбора способов и 

методов привлечения 

персонала  в  

соответствии с 

утвержденными 

планами, навыками 

анализа рынка 

образовательных 

услуг и потребностей 

организации в 

обучении персонала 

ПК-16 – владение 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

анализ и 

мониторинг 

конкурентоспособн

ости стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

 

применять на 

практике навыки  

мониторинга 

конкурентоспособнос

ти стратегии 

организации в области 

подбора и 

привлечения 

персонала 

 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособнос

ти стратегии 

организации в области 

подбора и 

привлечения 

персонала 

ПК-22 – умение способы формировать бюджет навыками контроля за 



формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, 

владением навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени 

формирования 

бюджета затрат на 

персонал 

 

затрат на персонал и 

контролировать его 

исполнение 

 

использованием 

рабочего времени 

 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 Введение в теорию управления 15 4 6  1 4 

2 
Основы управленческой 

деятельности 
25 6 12  

1 
6 

3 
Стратегическое планирование в 

управлении 
19 4 8  

1 
6 

4 Технологии управления 22 4 10  1 7 

ИКР 0,3  
 

   

Контроль 26,7  
 

   

Итого 108 18 36 - 4 23 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в третьем семестре 

Основная литература: 

1. Медведева, Т. А. Основы теории управления[Электронный ресурс]  : 

учебник для академического бакалавриата / Т. А. Медведева. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

02500-2. — URL : https://biblio-online.ru/viewer/E314A567-8206-4684-BC3E-

3D3CD8DB3010/osnovy-teorii-upravleniya#page/1  

2. Теория управления[Электронный ресурс]  : учебник для академического 

бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

04285-6. — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-

EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.17 Маркетинг персонала 

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них 38,2  часа контактной 

работы: лекционных – 18 ч., практических - 18 ч., КСР – 2, 0,2 часа ИКР; 

самостоятельной работы – 33,8ч.). 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по вопросам 

сущности маркетинга и технологии маркетинга персонала, организации деятельности 

службы персонала с учетом маркетингового подхода для подготовки специалиста – 

менеджера по персоналу, ориентирующегося в ситуации на рынке труда и умеющего 

использовать технологию маркетинга персонала в условиях конкретных организаций. 

https://biblio-online.ru/viewer/E314A567-8206-4684-BC3E-3D3CD8DB3010/osnovy-teorii-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E314A567-8206-4684-BC3E-3D3CD8DB3010/osnovy-teorii-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1


Задачи дисциплины: углубление теоретических знаний в области управления 

персоналом в части выявления и покрытия потребностей организаций в кадровых 

ресурсах, оптимального их использования; освоение теоретических аспектов маркетинга 

персонала; приобретение умений и практических навыков управления процессом 

обеспечения потребности производства в квалифицированных кадрах, опираясь на 

имеющийся персонал организации и на внешний рынок труда, применяя инструментарий 

маркетинга. 

Место дисциплины в структуре  ООП ВО:   

Дисциплина базовой части учебного плана.  

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые в активной форме, самостоятельная работа. 

Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

является зачет. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП.  

Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения данной 

дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: «Подбор персонала», 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Управления персоналом 

организации», «Управление карьерой» и иметь представление о том, на каких участках 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных 

компетенций: ОК – 6; ОПК – 5; ПК -2, ПК – 12; ПК -26; ПК -34:  

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-6  способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этническием, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
- состояния, свойства и эмоционально-волевую сферу 

личности, ее индивидуальные особенности; 

- психотехнические приемы межличностного и группового 

взаимодействия в общении; 

- основы управления работой в коллективе; 

- содержание личностной, социальной и предметной 

составляющих рабочего процесса; 

- основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

- особенности партнерства в деловой сфере, направленного на 

значимые изменения свойств, состояний, поведения и 

личностно-смысловых образований коллег и себя; 

- методы тайм-менеджмента, самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы организации рабочих коллективов в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 



- организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы; 

- быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою 

часть работы в общем ритме; 

- налаживать конструктивный диалог с коллегами различных 

национальностей и конфессий; 

- включаться во взаимодействия с другими субъектами 

рабочего процесса для обеспечения качественного 

выполнения порученного задания; 

- аргументировано убеждать коллег в правильности 

предлагаемого решения; 

- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

- делегировать полномочия; 

- управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных 

симпатий/ антипатий; 

- документировать процесс создания и распределения 

должностных обязанностей и полномочий в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручения; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики; 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами рабочего процесса в условиях 

поликультурной социальной и деловой среды; 

- умением играть различные социальные роли в коллективе; 

- способностью заменять временно отсутствующих коллег для 

обеспечения бесперебойного рабочего процесса. 

ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации  

Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации  

Уметь: проводить критический  анализ результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации 

Владеть: навыками выбора методов анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации 

ПК - 2 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения 

персонала и  умение 

применять их на 

практике 

Знать:  
− источники обеспечения организации кадрами;   

− технологии и методики поиска, привлечения, подбора и 

отбора персонала;  

− общие тенденции на  рынке труда и в отдельных  отраслях 

и видах  профессиональной деятельности. 

Уметь:  
− применять технологии и  методики поиска, привлечения, 

подбора и отбора кандидатов на вакантные должности 

(профессии, специальности) в соответствие с их 

спецификой;    

− использовать средства обеспечения персоналом, включая 

сопровождение; 

 − анализировать рынок образовательных  услуг и готовить 



предложения по поставщикам услуг. 

Владеть:  
− навыками анализа рынка труда и персонала организации 

по профилю вакантной должности (профессии, 

специальности);   

− навыками поиска во внутренних и внешних источниках 

информации о кандидатах, соответствующей требованиям 

вакантной должности (профессии, специальности), выбора 

способов и методов привлечения персонала  в  соответствии 

с утвержденными планами, навыками анализа рынка 

образовательных услуг и потребностей организации в 

обучении персонала 

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 

Знать: технологии, методы и методики проведения анализа, 

систематизации документов и информации, основы 

документооборота и документационного обеспечения, 

порядок проведения конкурсов и  оформления конкурсной 

документации. 

Уметь: обеспечивать документационное сопровождение 

направлений деятельности организации работы с 

персоналом, оформлять документы по вопросам работы с 

персоналом, необходимые для предоставления в 

государственные органы, профессиональные союзы и  

другие представительные органы работников,  

организовывать и проводить конкурсы, оформлять и 

анализировать конкурсную документацию, вести деловую 

переписку, соблюдать нормы этики делового общения. 

Владеть: навыками анализа процессов документооборота, 

локальных  документов  по направлениям  деятельности  с  

персоналом, 

сопровождения договоров по направлениям деятельности  

работы с персоналом, подготовки предложений по 

дальнейшей работе с персоналом на основе результатов 

работы. 

ПК-26 знанием основ 

проведения аудита и 

контроллинга 

персонала и умением 

применять их на 

практике, владением 

важнейшими методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, методами 

бюджетирования 

затрат на персонал 

Знать: систему показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; типовые 

методики расчета основных экономических показателей; 

законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную, 

финансово-экономическую деятельность; 

Уметь: использовать типовые методики расчета 

показателей деятельности предприятия; анализировать 

результаты деятельности предприятий; произвести 

поэлементный расчет затрат. 

Владеть: навыками расчета результатов основных 

показателей деятельности предприятия; навыками 

подготовки информационного обеспечения проведения 

расчета экономических показателей; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации. 

ПК-34 знанием основ 

организационного 

проектирования 

системы и технологии 

Знать: основы организационного проектирования системы 

и технологии управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально-стоимостного метода).  

Уметь: осуществлять распределение функций, полномочий 



управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного метода), 

владением методами 

построения 

функциональны 

организационных 

структур управления 

организацией и ее 

персоналом исходя из 

целей организации, 

умением осуществлять 

распределение 

функций, полномочий 

и ответственности на 

основе их 

делегирования 

и ответственности на основе их делегирования с целью 

построения функциональны организационных структур 

управления организацией. 

Владеть: навыками построения функциональных 

организационных структур управления организацией, 

умением осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Информационное 

обеспечение и 

маркетинговые 

исследования на рынке 

труда 

18,25 6 4 - 0,25  8 

2.  
Система управления МП 

организации 

16,5 4 4 - 0,5  8 

3.  
Планирование 

потребностей в персонале 

14,5 4 4 - 0,5  6 

4.  

Применение 

стратегического и 

тактического 

инструментария МП 

организации 

14,05 2 4 - 0,25  7,8 

5 Социально-экономическая 

эффективность МП 

8,5 2 2 - 0,5  4 

 ИКР 0,2     0,2  

 Всего: 72 18 18  2 0,2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 6 семестре. 

Основная литература: 

1. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования[Электронный ресурс]  : учебник для 

академического бакалавриата / С. Г. Божук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 280 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-



3964-4.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/3014568F-E1A6-4233-BEA1-

B6BE3F0FD31F/marketingovye-issledovaniya#page/1  

2. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 

1[Электронный ресурс]   : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. 

Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02242-1.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/B749215A-B603-4128-949C-

56739BF931AA/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1   

3. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 

2[Электронный ресурс]   : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. 

Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 283 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02239-1.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/F6CDBE82-932B-45B7-B78F-

238AE3B4BD85/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1   

4. Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров.: Учебники —М.: Дашков и К, 2015. — 384 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/61042.  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.18.Основы финансового менеджмента 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль): Управление персоналом 
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 74,3 часа 

контактной работы: лекционных - 36 ч., практических -36 ч.; КСР 2 часа, 0,3 час. – ИКР, 

самостоятельная работа – 43 час, контроль-26,7 часов)  

1 Цели и задачи изучения дисциплины. 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Основы финансового менеджмента» является 

формирование у обучающихся теоретических основ и прикладных аспектов управления 

финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов в условиях рынка с учетом 

особенностей экономики России. В процессе изучения дисциплины обучающийся должен 

овладеть современными концепциями и методами финансового менеджмента и 

приобрести навыки их прикладного использования при решении конкретных задач 

1.2 Задачи дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

• рассмотреть теоретические основы, важнейшие понятия, принципы организации и 

управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов; 

• показать основные возможности применения современных подходов, методов и 

моделей финансового управления, а также особенности их применения в России; 

• сформировать практические навыки решения типовых задач финансового 

менеджмента 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана  

В ходе изучения обучающиеся должны иметь знания, навыки и умения, 

полученные при изучении дисциплин: «Экономическая теория», «Социология», 

«Психология», «Экономика организации», «Основы теории управления», «Экономика и 

социология труда», «Организационная культура». 

https://biblio-online.ru/viewer/3014568F-E1A6-4233-BEA1-B6BE3F0FD31F/marketingovye-issledovaniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3014568F-E1A6-4233-BEA1-B6BE3F0FD31F/marketingovye-issledovaniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B749215A-B603-4128-949C-56739BF931AA/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B749215A-B603-4128-949C-56739BF931AA/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F6CDBE82-932B-45B7-B78F-238AE3B4BD85/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F6CDBE82-932B-45B7-B78F-238AE3B4BD85/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1
http://e.lanbook.com/book/61042


Дисциплина направлена на формирование у студентов системы знаний в области 

финансов, проблемам организации и функционирования в рыночной экономике 

финансовой системы, а также овладения навыками практической работы по анализу 

механизма функционирования финансового механизма. Обеспечивает способность у 

обучающихся к теоретико-методологическому анализу проблем в этой области; 

формирование компетенций. В совокупности изучение этой дисциплины готовит 

обучающихся к различным видам практической экономической, управленческой  

деятельности, к научно-теоретической, исследовательской деятельности. 

При изучении данного курса обучающийся должен иметь представление о 

логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах логических 

рассуждений, доказательств, законах и категориях диалектической логики; системном 

подходе при планировании. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-3; 

ОПК-6; ПК-14; ПК-16; ПК-25 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризую

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих 

субъектов на 

макро- и 

микроуровне; 

- текущее 

состояние 

экономически

х процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

- основные 

закономерност

и функциони-

рования 

рыночной 

экономики в 

целом и 

отдельного 

экономическог

- применять 

экономически

й понятийно-

категориальны

й аппарат; 

- использовать 

основные 

законы 

гуманитарных 

и социальных 

наук в профес-

сиональной 

деятельности; 

- выявлять 

проблемы 

экономическог

о характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций; 

- предлагать 

способы 

решения 

существующи

х проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й эффектив-

ности и воз-

можных 

- навыками 

системного, 

сравнительног

о и 

исторического 

анализа 

политических 

решений; 

- 

практическим 

применением 

статистически

х методов 

исследования, 

моделировани

я и 

прогнозирован

ия социально-

экономически

х процессов; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов 

статистики 

для анализа 

общественных 

процессов и 

явлений; 

- методами 

социально-

экономическог



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

о субъекта; 

- теоретичес-

кие основы 

эконометричес

кого модели-

рования; 

- способы 

статистическо

го измерения 

и наблюдения 

социально-

экономически

х явлений; 

- статистичес-

кие методы 

исследования 

экономическо

й конъюнк-

туры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделировани

я и прогнози-

рования 

развития 

социально-

экономически

х процессов. 

социально-

экономически

х последствий; 

- собрать 

необходимые 

для проведе-

ния экономи-

ческого и 

статистическо

го анализа 

данные из 

отечественных 

и зарубежных 

источников; 

- строить на 

основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

кие модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозироват

ь развития 

экономически

х процессов и 

явлений на 

макроуровне; 

- оценивать 

качество 

эконометричес

кой модели; 

- правильно 

интерпретиров

ать результаты 

экономически

х исследова-

ний и выра-

батывать прак-

тические реко-

мендации по 

их примене-

нию; 

- использовать 

информацию о 

о 

прогнозирован

ия; 

- навыками 

самостоятельн

ого 

проведения 

идентификаци

и 

эконометричес

ких моделей; 

- навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозирован

ия экономи-

ческих про-

цессов; 

- навыками 

проведения 

эконометричес

кого анализа и 

прогнозирован

ия с использо-

ванием ком-

пьютерных и 

программных 

средств 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

состоянии 

мировой эко-

номики при 

принятии уп-

равленческих 

решений и 

оценке их эф-

фективности. 

2 ОПК-6 Владение 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 

культуру 

мышления, 

принципы 

целеполагания 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

отстаивать 

свою точку 

зрения, не 

разрушая 

отношения. 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономическог

о   анализа 

информации, 

способностью 

к постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения 

3 ПК-14 Владение навыками 

анализа экономичес-

ких показателей 

деятельности орга-

низации и пока-

зателей по труду (в 

том числе произ-

водительности 

труда), а также 

навыками 

разработки и эконо-

мического обоснова-

ния мероприятий по 

их улучшению и 

умением применять 

их на практике 

основы эконо-

мики, 

организа-ции 

труда и 

управления, 

ме-тоды учета 

и анализа 

показателей 

по труду и 

оплате труда, 

методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производствен

ной интенсив-

ности и напря-

женности  тру-

да, современ-

ные формы, 

системы 

оплаты и 

учета произ-

водительности 

труда персона-

ла, технологии 

собирать, 

анализировать 

и 

структурирова

ть 

информацию 

об особеннос-

тях организа-

ции  работ  на  

различных 

участках 

производства 

и на 

конкретных 

рабочих 

местах с 

учетом целей, 

задач, планов 

и структуры  

организации, 

составлять и  

контролироват

ь статьи 

расходов на  

организа-цию 

работы с 

навыками 

информирован

ия и консуль-

тирования 

руководителей 

подразделений  

и  организации  

по  вопросам  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  

по формирова-

нию  бюджета 

на 

организацию 

работы с  

персоналом, 

подготовки  

предложений 

по 

совершенст-

вованию рабо-

ты с персона-

лом,  оценки 

динамики 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

и методы 

формирования 

и контроля 

бюджетов, ос-

новы техноло-

гии производ-

ства и деятель-

ности 

организа-ции, 

кадровая 

политика и 

стратегия 

орга-низации, 

эконо-мика 

труда, основы 

общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии 

труда.  

персоналом 

для 

планирования 

бюджетов, 

систематизиро

вать,  

обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную  

связь  по  

результатам 

проведенных 

анализа и 

оцен-ки 

результатов 

работы с 

персо-налом и 

руко-

водством, 

производитель

ности, 

интенсив-

ности и 

эффек-

тивности 

труда, анализа 

резуль-татов 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений 

по формирова-

нию бюджета 

по 

организации и 

проведению 

работы с 

персо-налом 

4 ПК-16 владение навыками 

анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

органи-зации в 

области подбора и 

привле-чения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

анализ и мони-

торинг конку-

рентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области 

подбо-ра и 

привлече-ния 

персонала 

применять на 

практике 

навы-ки  

мониторин-га 

конкуренто-

способности 

стратегии 

орга-низации в 

об-ласти 

подбора и 

привлечения 

персонала 

навыками ана-

лиза и монито-

ринга 

конкурен-

тоспособности 

стратегии 

орга-низации в 

области 

подбо-ра и 

привле-чения 

персона-ла. 

5 ПК-25 способность прово-

дить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления персона-

лом, использовать 

его результаты для 

приня-тия 

управленческих 

решений 

способы 

анали-за 

рыночных и 

специфически

х рисков 

использовать 

данные 

анализа 

рыночных и 

специфически

х рисков для 

принятия уп-

равленческих 

решений 

навыками про-

ведения 

анализа 

рыночных и 

специфически

х рисков, 

связан-ных с 

деятель-

ностью по 

реализации 

функций 

управ-ления 

персона-лом 

 



Основные разделы дисциплины 

Разделы дисциплины, изучаемые в _5_ семестре (для студентов ОФО) 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа СР 

Л ПЗ КСР 

1 2 3 4 5  7 

1.  
Содержание финансового 

менеджмента 
7 2 2 

 
3 

2.  
Финансовый учет, анализ и 

планирование 
8 2 2 

 
4 

3.  
Источники средств и методы 

финансирования предприятия 
8 2 2 

 
4 

4.  Методы оценки финансовых активов 8 2 2 1 3 

5.  Управление финансовыми рисками 11 4 4  3 

6.  
Принятие решений по 

инвестиционным проектам 
12 4 4 

 
4 

7.  Управление оборотными средствами 8 2 2  4 

8.  Управление капиталом 12 4 4  4 

9.  Управление издержками предприятия 8 2 2  4 

10.  Дивидендная политика 11 4 4  3 

11.  
Слияние и поглощение в финансовом 

менеджменте 
11 4 4 

 
3 

12.  

Особенности финансового 

менеджмента в организациях разного 

типа 

13 4 4 

1 

4 

 ИКР 0,3     

 Контроль 26,7     

 Всего: 144 36 36 2 43 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре 

Основная литература:  

1. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров  : учеб. —Москва : Дашков и К, 2015. — 400 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70598 .  

2. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. —— 

Москва : Дашков и К, 2016. — 484 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/93321 .  

3. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 360 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00237-9. https://biblio-online.ru/viewer/8E26E177-498E-4F47-9B1F-

859DB93BA375/finansovyy-menedzhment#page/1  

4. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, 

методы и концепции [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03726-5. (дата обращения 28.08.2017)/-URL: https://biblio-online.ru/viewer/D2C40ABC-

F455-4020-A57B-B42D1C16549B/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-

ponyatiya-metody-i-koncepcii#page/1  

5. Финансовый менеджмент : учебник / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией 

Г. Б. Поляка. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

https://e.lanbook.com/book/70598
https://e.lanbook.com/book/93321
https://biblio-online.ru/viewer/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii#page/1


456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/411109 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.19 Основы кадровой политики и кадрового планирования 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часа контактной 

работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., ИКР 0,2 ч., КСР 2 ч.; самостоятельной 

работы 33,8 ч.). 

Цели изучения дисциплины 

Формирование у студентов знаний о содержании кадровой политики и кадрового 

планирования современных организаций, формирование начальных умений в области 

разработки и оценки оптимальности кадровой политики организации и осуществления 

кадрового планирования в организации. 

Задачи дисциплины 

Задачами являются изучение основных экономических категорий и понятий, 

наиболее общие принципов и закономерностей, лежащие в основе экономического 

развития общества, а также основных концепций и теорий, разъясняющие действие тех 

или иных экономических законов и явлений, формирование навыков экономического 

мышления и возможных направлений решения экономических проблем. 

– изучение теоретических аспектов кадровой политики и кадрового планирования; 

– формирование базовых умений анализировать и разрабатывать кадровую 

политику организации; 

– формирование начальных умений осуществлять кадровое планирование. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» относится к 

базовой части Блока 1 учебного плана. 

Для успешного овладения знаниями и умениями в рамках данной дисциплины 

студент должен изучить такие курсы, как «Основы теории управления», «Экономика 

предприятия», «Основы управления персоналом», «Управление персоналом 

организации», «Организационное поведение». 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-3; ОПК-5  ПК-2 ПК-13, ПК-16, ПК-30, ПК-37 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОК-3; способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

способы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений; 

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

собрать 

необходимые 

для проведения 

экономического 

и 

статистического 

анализа данные 

из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

правильно 

навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозирован

ия 

экономических 

процессов; 

навыками 

https://biblio-online.ru/bcode/411109


Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

выявления трендов 

и циклов, 

моделирования и 

прогнозирования 

развития 

социально-

экономических 

процессов; 

 

интерпретироват

ь результаты 

экономических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации 

по их 

применению. 

проведения 

эконометричес

кого анализа и 

прогнозирован

ия с 

использование

м 

компьютерных 

и программных 

средств 

ОПК-5   Способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

методы и 

инструменты 

анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации  

 

проводить 

критический 

анализ 

результатов 

исследований в 

контексте целей 

и задач своей 

организации 

навыками 

выбора 

методов 

анализа 

результатов 

исследований в 

контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

ПК-2,  

 

знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения 

персонала и  умение 

применять их на 

практике 

источники 

обеспечения 

организации 

кадрами; 

технологии и 

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала; общие 

тенденции на  

рынке труда и в 

отдельных 

отраслях и видах 

профессиональной 

деятельности;  

 

применять 

технологии и  

методики 

поиска, 

привлечения, 

подбора и 

отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) 

в соответствие с 

их спецификой; 

использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение; 

анализировать 

рынок 

образовательных  

услуг и готовить 

предложения по 

поставщикам 

услуг; 

 

навыками 

анализа рынка 

труда и 

персонала 

организации по 

профилю 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности)

; навыками 

поиска во 

внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующ

ей требованиям 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности)

, выбора 

способов и 

методов 

привлечения 

персонала  в  

соответствии с 



Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

утвержденным

и планами, 

навыками 

анализа рынка 

образовательн

ых услуг и 

потребностей 

организации в 

обучении 

персонала 

ПК-13 умением вести 

кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми  актами, 

знанием основ 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами, умение 

обеспечить защиту 

персональных данных 

сотрудников 

порядок 

оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с 

работой с 

персоналом,  

порядок  

формирования,  

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности, 

порядок 

проведения  

закупочных 

процедур  и  

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок 

оформления 

документов, 

предоставляемых в 

государственные 

органы,   

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, 

основы 

документооборота 

и 

документационного 

обеспечения, 

основы архивного 

законодательства и 

нормативные 

обеспечивать 

документационн

ое 

сопровождение 

направлений 

деятельности по 

организации  

работы с 

персоналом, 

оформлять  

документы  по  

вопросам  

организации 

работы с 

персоналом, 

предоставляемы

е в 

государственные 

органы, 

профессиональн

ые союзы и 

другие 

представительны

е органы 

работников, 

анализировать 

правила, 

процедуры и 

порядки ведения 

работы с 

персоналом, 

вести учет и 

регистрацию 

документов в 

информационны

х системах и на 

материальных  

носителях,  

организовывать 

навыками 

организационн

ого  

сопровождения 

мероприятий 

по различным 

направлениям 

работы с 

персоналом, 

оформления 

процесса и 

результатов 

работы с 

персоналом, 

информирован

ия  руководства 

и персонала о 

результатах 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений 

по дальнейшей 

работе с 

персоналом на 

основе 

результатов 

работы, 

сопровождения 

договоров по 

оказанию 

консультацион

ных и 

информационн

ых услуг в 

области 

управления 

персоналом. 



Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

правовые  акты 

Российской 

Федерации, в части 

ведения 

документации по 

персоналу, 

технологии, 

методы и методики 

проведения анализа 

и систематизации 

документов и 

информации, 

нормы этики 

делового общения. 

хранение 

документов в 

соответствии  с 

требованиями 

трудового 

законодательств

а Российской 

Федерации и 

локальными 

актами 

организации. 

ПК-16, владением навыками 

анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособнос

ти стратегии 

организации в области 

подбора и 

привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике 

анализ и 

мониторинг 

конкурентоспособн

ости стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

 

применять на 

практике навыки 

мониторинга 

конкурентоспосо

бности 

стратегии 

организации в 

области подбора 

и привлечения 

персонала 

навыками 

анализа и 

мониторинга 

конкурентоспо

собности 

стратегии 

организации в 

области 

подбора и 

привлечения 

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 умение 

применять их на 

практике 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

 

целенаправленно 

и эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

 

навыками 

анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной 

сферы 

организации 

ПК-37 способностью 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

структуру и виды 

организационных 

изменений (в т.ч. в 

кризисных 

ситуациях), 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

использовать 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям для 

решения задач в 

области 

управления 

Навыками 

реализации 

программы 

организационн

ых изменений 

(в том числе в 

кризисных 

ситуациях) в 

части решения 



Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

управленческим 

персоналом, знанием 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям и 

умением использовать 

их на практике 

изменениям. 

 

персоналом. 

 

задач 

управления 

персоналом. 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела  

Всего Контактная работа Самост

оятель

ная 

работа 

Л ПЗ КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6  7 

1 Формирование и реализация 

кадровой политики. Субъекты и 

объекты кадровой политики 

9 2 2   5 

2 Кадровое планирование: понятие, 

содержание, уровни 
9 2 2   5 

3 Планирование потребности в 

персонале. Политика подбора 

персонала 

9 2 2   5 

4 Политика в области регламентации 

деятельности персонала  
9 4 4   5 

5 Политика и планирование в области 

стимулирования персонала 
9 4 4   5 

6 Политика и планирование в области 

оценки и аттестации персонала 
16,8 4 4   8,8 

 Итого 68 18 18   33,8 

 ИКР      0,2  

 КСР     2   

 Итого по дисциплине 72 18 18 2 0,2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в шестом семестре 

Основная литература: 

1. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1[Электронный 

ресурс]  : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, С. А. 

Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02242-1-.URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED#page/1   

2. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2[Электронный 

ресурс]  : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, С. А. 

Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

283 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02239-1.-URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3#page/1 

 

https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.20 Управленческий учет и учет персонала 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль): Управление персоналом 
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часа 

контактной работы: лекционных - 18 ч., практических – 18ч., 0,2 час. – ИКР, КСР 2 ч., 

самостоятельная работа – 33,8 ч.)  

Цель дисциплины: Целью дисциплины Б1.Б.20 «Управленческий учет и учет 

персонала» является формирование знаний по сбору, хранению, обработке, анализу и 

оценке информации, необходимой для деятельности организации в области управления 

персоналом с соблюдением действующего законодательства и нормативных документов. 

Задачи дисциплины: Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к 

результатам освоения и условиям реализации основной образовательной программы и 

компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом. 

1. Рассмотрение сущности, роли и назначения управленческого учета и учета 

персонала; 

2. Формирование знаний о правилах ведения управленческого учета и учета 

персонала в организации; 

3. Приобретение навыков объяснения методов и путей использования 

информации управленческого учета и учета информации для принятия 

соответствующих управленческих решений 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Управленческий учет и учет персонала» относится к базовой части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана  

В ходе изучения обучающиеся должны иметь знания, навыки и умения, 

полученные при изучении дисциплин: «Экономическая теория», «Социология», 

«Психология», «Экономика организации», «Основы теории управления», «Экономика и 

социология труда», «Организационная культура». 

Дисциплина направлена на формирование знаний и умений у обучающихся решать 

ситуационные задания задачи, связанные с деятельностью организаций. Обеспечивает 

способность у обучающихся к теоретико-методологическому анализу проблем в этой 

области; формирование компетенций. В совокупности изучение этой дисциплины готовит 

обучающихся к различным видам практической экономической, управленческой  

деятельности, к научно-теоретической, исследовательской деятельности. 

При изучении данного курса обучающийся должен иметь представление о 

логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах логических 

рассуждений, доказательств, законах и категориях диалектической логики; системном 

подходе при планировании. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

ОК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-12; ПК-13; ПК-15 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

- применять 

экономически

й понятийно-

категориальны

й аппарат; 

- навыками 

системного, 

сравнительног

о и 

исторического 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

системы 

показателей, 

характеризую

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих 

субъектов на 

макро- и 

микроуровне; 

- текущее 

состояние 

экономически

х процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

- основные 

закономерност

и функциони-

рования 

рыночной 

экономики в 

целом и 

отдельного 

экономическог

о субъекта; 

- теоретичес-

кие основы 

эконометричес

кого модели-

рования; 

- способы 

статистическо

го измерения и 

наблюдения 

социально-

экономически

х явлений; 

- статистичес-

кие методы 

исследования 

экономическо

й конъюнк-

туры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

- использовать 

основные 

законы 

гуманитарных 

и социальных 

наук в профес-

сиональной 

деятельности; 

- выявлять 

проблемы 

экономическог

о характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций; 

- предлагать 

способы 

решения 

существующи

х проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й эффектив-

ности и воз-

можных 

социально-

экономически

х последствий; 

- собрать 

необходимые 

для проведе-

ния экономи-

ческого и 

статистическо

го анализа 

данные из 

отечественных 

и зарубежных 

источников; 

- строить на 

основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометричес

анализа 

политических 

решений; 

- 

практическим 

применением 

статистически

х методов 

исследования, 

моделировани

я и 

прогнозирован

ия социально-

экономически

х процессов; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов 

статистики 

для анализа 

общественных 

процессов и 

явлений; 

- методами 

социально-

экономическог

о 

прогнозирован

ия; 

- навыками 

самостоятельн

ого 

проведения 

идентификаци

и 

эконометричес

ких моделей; 

- навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозирован

ия экономи-

ческих про-

цессов; 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

моделировани

я и прогнози-

рования 

развития 

социально-

экономически

х процессов. 

кие модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозироват

ь развития 

экономически

х процессов и 

явлений на 

макроуровне; 

- оценивать 

качество 

эконометричес

кой модели; 

- правильно 

интерпретиров

ать результаты 

экономически

х исследова-

ний и выра-

батывать прак-

тические реко-

мендации по 

их примене-

нию; 

- использовать 

информацию о 

состоянии 

мировой эко-

номики при 

принятии уп-

равленческих 

решений и 

оценке их эф-

фективности. 

- навыками 

проведения 

эконометричес

кого анализа и 

прогнозирован

ия с использо-

ванием ком-

пьютерных и 

программных 

средств 

2 ОПК-5 Способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

методы и 

инструменты 

анализа 

результатов 

исследований 

в контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

проводить 

критический  

анализ 

результатов 

исследований 

в контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

навыками 

выбора 

методов 

анализа 

результатов 

исследований 

в контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

3 ПК-5 знание основ науч-

ной организации 

труда и нормиро-

вания труда, владе-

− методы оп-

ределения, 

оценки и срав-

нения произ-

− анализиро-

вать состояние 

нормирования 

труда, качест-

− навыками 

анализа 

успешных 

корпоративны



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ние навыками анали-

за работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживани, спо-

собностью эффек-

тивно организовать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и прин-

ципов формиро-

вания команды и 

умения применять 

их на практике 

водственной 

интенсивности 

и напряжен-

ности труда; 

− методы нор-

мирования 

труда; 

− межотрас-

левые и от-

раслевые нор-

мативы трудо-

вых затрат; 

− командную 

работу; 

− формирова-

ние команды; 

во норм, пока-

зателей по 

труду;  

− анализиро-

вать эффек-

тивность ра-

боты системы 

организации 

труда персо-

нала и норми-

рования труда 

на рабочих 

местах; 

− применять 

методы и 

принципы 

формирования 

команды; 

х практик по 

организации 

нормирования 

труда для  

различных  

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства 

и деятель-

ности орга-

низации; 

− разработки 

системы орга-

низации труда 

персонала и 

порядка нор-

мирования 

труда на 

рабочих 

местах; 

− выявления 

резервов 

повышения 

производитель

ности  труда и 

качества 

нормирования 

труда; 

− подготовки 

предложений 

по измене-

ниям условий 

труда персо-

нала; 

− определения 

эффективност

и работы сис-

темы органи-

зации труда и 

нормирования 

труда на 

рабочих  мес-

тах, техноло-

гией формиро-

вания и 

управления  

4 ПК-12 знание основ 

разработки и 

технологии, 

методы и 

обеспечивать 

документацио

навыками 

анализа 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

внедрения кадровой 

и управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота  и 

схем 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых отношений  

и сопровождающей 

документации 

методики 

проведения 

анализа, 

систематизаци

и документов 

и 

информации, 

основы 

документообо

рота и 

документацио

нного 

обеспечения, 

порядок 

проведения 

конкурсов и  

оформления 

конкурсной 

документации. 

 

нное 

сопровождени

е направлений 

деятельности 

организации 

работы с 

персоналом, 

оформлять 

документы по 

вопросам 

работы с 

персоналом, 

необходимые 

для 

предоставлени

я в 

государственн

ые органы, 

профессионал

ьные союзы и  

другие 

представитель

ные органы 

работников,  

организовыват

ь и проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию

, вести дело-

вую перепис-

ку, соблюдать 

нормы этики 

делового об-

щения. 

процессов 

документообо

рота, 

локальных  

документов  

по 

направлениям  

деятельности  

с  персоналом, 

сопровождени

я договоров по 

направлениям 

деятельности  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений 

по 

дальнейшей 

работе с 

персоналом на 

основе 

результатов 

работы. 

5 ПК-13 умение вести кадро-

вое делопроизвод-

ство и организо-

вывать архивное 

хранение кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими нор-

мативно-правовыми  

актами, знанием 

основ кадровой 

статистики, владе-

порядок 

оформления, 

ведения и 

хранения 

документации, 

связанной с 

работой с 

персоналом,  

порядок  

формирования

,  ведения 

банка данных 

обеспечивать 

документацио

нное сопро-

вождение 

направлений 

деятельности 

по организа-

ции  работы с 

персоналом, 

оформлять  

документы  по  

вопросам  

Навыками 

организационн

ого  сопровож-

дения меро-

приятий по 

различным 

направлениям 

работы с пер-

соналом, 

оформления 

процесса и 

результатов 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

нием навыками сос-

тавления  кадровой 

отчетности, а также 

навыками озна-

комления сотруд-

ников организации с 

кадровой докумен-

тацией и действую-

щими локальными 

нормативными 

актами, умение 

обеспечить защиту 

персональных 

данных сотрудников 

о персонале 

организации и 

предоставлени

я отчетности, 

порядок про-

ведения  заку-

почных проце-

дур и офор-

мления сопут-

ствующей 

документации, 

порядок 

оформления 

документов, 

предоставляем

ых в 

государственн

ые органы,   

профессионал

ьные союзы и 

другие 

представитель

ные органы 

работников, 

основы доку-

ментооборота 

и документа-

ционного 

обеспечения, 

основы 

архивного 

законодательс

тва и норма-

тивные право-

вые  акты 

Российской  

Федерации, в 

части ведения 

документации 

по персоналу, 

технологии, 

методы и 

методики 

проведения 

анализа и 

систематизаци

и документов 

и информа-

ции, нормы 

организации 

работы с 

персоналом, 

предоставляем

ые в государ-

ственные ор-

ганы, профес-

сиональные 

союзы и дру-

гие представи-

тельные орга-

ны работни-

ков, анализи-

ровать прави-

ла, процедуры 

и порядки 

ведения рабо-

ты с персона-

лом, вести 

учет и регис-

трацию доку-

ментов в 

информацион

ных системах 

и на материал-

ьных  носите-

лях,  организо-

вывать хране-

ние докумен-

тов в соот-

ветствии  с 

требованиями 

трудового 

законодательс

тва Россий-

ской Федера-

ции и локаль-

ными актами 

организации.  

работы с 

персоналом, 

информирован

ия  руковод-

ства и пер-

сонала о 

результатах 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений 

по дальней-

шей работе с 

персоналом на 

основе резуль-

татов работы, 

сопровождени

я договоров по 

оказанию 

консультацион

ных и 

информацион

ных услуг в 

области 

управления 

персоналом. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

этики делово-

го общения. 

6 ПК-15 Владение навыками 

сбора информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность дея-

тельности персонала 

организации, уме-

нием рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами органи-

зации 

способы сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективност

ь деятель-

ности персо-

нала организа-

ции 

рассчитывать 

численность и 

профессионал

ьный состав 

персонала в 

соответствии 

со стратеги-

ческими пла-

нами органи-

зации 

навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов 

Основные разделы дисциплины 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ИКР СР 

1 2 3 4 5  7 

1.  
Сущность и принципы 

управленческого учета 
5 1 1 

 
3 

2.  

Система учета управленческой 

деятельности организации и место в 

ней учета персонала 

5 1 1 

 

3 

3.  
Сущность, задачи и методы учета 

персонала 
7 2 2 

 
3 

4.  
Традиционная система учета 

персонала в организации 
7 2 2 

 
3 

5.  
Система учета персонала в 

функциональном разрезе 
5 1 1 

 
3 

6.  
Автоматизация учета персонала в 

организации 
5 1 1 

 
3 

7.  
Учет планирования и маркетинга 

персонала 
7 2 2 

 
3 

8.  Учет трудовых взаимоотношений 8 2 2 1 3 

9.  Учет развития персонала 7 2 2  3 

10.  
Учет мотивации и стимулирования 

персонала 
7 2 2 

 
3 

11.  

Учет социального развития и 

развития оргструктур управления 

организации 

4 1 1 

 

2 



12.  
Учет правового и информационного 

обеспечения управления персоналом 
4,8 1 1 

1 
1,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Всего: 72 18 18 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

Основная литература:  

1. Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00951-4. ЭБС: URL https://biblio-online.ru/viewer/7DAC719C-AD69-481C-A727-

1D07B587BE03#page/1  

2. Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. Н. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 461 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00248-5. ЭБС: URL 

https://biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1  

3. Чая, В. Т. Управленческий учет : учебник и практикум для ака-демического 

бакалавриата / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00622-3. ЭБС: URL 

https://biblio-online.ru/viewer/3166D55F-1FE0-4B2B-BC70-C8A1078DE264#page/1  

4. Управленческий учет : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

О. Л. Островская, Е. Б. Абдалова, М. А. Осипов, А. Е. Карлик. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02461-

6. ЭБС: URL https://biblio-online.ru/viewer/5E1F9DEC-97E9-42E1-80F7-

7878466D6BA8#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.21 Основы управления персоналом 

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 78,3 ч. контактной 

работы: лекционных - 36 ч., практических - 36 ч., ИКР – 0,3 ч., КСР – 6 ч.; 

самостоятельной работы - 39 ч.; контроль 26,7 часов). 

Цель дисциплины: овладение обучающимися основами знаний о системе 

управления персоналом, ее особенностях, понимание механизмов ее управления и 

развитие практических навыков и компетенций по работе в данной области. 

Задачи дисциплины:  
- изучение теоретических и концептуальных основ управления персоналом;  

- формирование знаний об основах формирования системы управления 

персоналом в современной организации;  

- формирование знаний о методах и технологии управления персоналом, развития 

персонала;  

- формирование умений и навыков организационного проектирования, кадрового 

планирования, оценки результатов деятельности персонала, управления поведением 

персонала.  

- изучить порядок оценки экономической и социальной эффективности управления 

персоналом, оценки экономических результатов и затрат, связанных с 

совершенствованием управления персоналом, а также порядок оценки эффективности 

службы управления персоналом организации и проектов по совершенствованию 

управления персоналом;  

https://biblio-online.ru/viewer/7DAC719C-AD69-481C-A727-1D07B587BE03#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7DAC719C-AD69-481C-A727-1D07B587BE03#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3166D55F-1FE0-4B2B-BC70-C8A1078DE264#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5E1F9DEC-97E9-42E1-80F7-7878466D6BA8#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5E1F9DEC-97E9-42E1-80F7-7878466D6BA8#page/1


- сформировать способность обосновать экономическую целесообразность 

принимаемых решений, связанных с управлением персоналом, с позиций их 

эффективности. 

Место дисциплины в структуре  ООП ВО:  дисциплина «Основы управления 

персоналом» относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые в активной форме, самостоятельная работа.  

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП. Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: экономическая 

теория. Данную учебную дисциплину дополняет освоение дисциплин управление 

персоналом организации, основы кадровой политики и кадрового планирования.   

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения дисциплины направлен  на формирование следующих 

компетенций: ОК -7; ОПК -1; ПК -1; ПК -3; ПК -6; ПК -17; ПК -35: 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- факторы развития личности; 

- объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности; 

- современные образовательные технологии; 

- способы организации учебно-познавательной 

деятельности; 

- основные особенности организации 

профессиональной сферы деятельности; 

- значимость своей будущей профессии. 

Уметь: 

- выявлять проблемы своего образования; 

- ставить цели, планировать и организовать свой 

индивидуальный процесс образования; 

- развивать навыки самообразования; 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; 

- стремиться к универсализму деятельности; 

- анализировать достигнутые результаты деятельности; 

- развить в себе лидерские качества и нацеленность на 

достижение поставленной цели; 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

- наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и недостатков; 

- понимать и анализировать с точки зрения 

возможностей применения существующие способы 

саморазвития. 

Владеть: 

- навыками самообразования; 



- навыками планирования собственной деятельности; 

- приемами и способами развития индивидуальных 

способностей; 

- опытом эффективного целеполагания; 

- искусством презентации и ведения переговоров; 

- деловым этикетом; 

- навыками профессионального обучения и 

самообучения; 

- методами развития достоинств и устранения 

недостатков. 

ОПК-1 знание основ  

современной 

философии и концепций 

управления персоналом, 

сущности и задач,  

закономерностей,  

принципов и методов 

управления персоналом, 

умение применять 

теоретические 

положения в практике 

управления персоналом 

организации 

Знать: внешнюю и внутреннюю среду предприятия, 

состояние и развитие рынка труда, методы разработки и 

реализации мероприятий по совершенствованию 

организации труда, методы разработки и реализации 

программы профессионального развития персонала и 

оценивать их эффективность. 

Уметь: реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом, 

разрабатывать и реализовывать стратегии управления 

персоналом, анализировать экономическую и 

социальную эффективность деятельности 

подразделений управлению персоналом. 

Владеть: современными технологиями 

управления персоналом и поведением персонала, 

навыками разработки и реализации стратегии 

управления персоналом. 

ПК-1 знание основ разработки 

и реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики 

организации, основ 

стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, а 

также основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их на 

практике 

Знать:  

− порядок определения перспективной и текущей 

потребности в кадрах;  

− источники обеспечения организации кадрами;  

− общие тенденции на рынке труда и в отдельной 

отрасли,  конкретной профессии (должности, 

специальности); 

Уметь:   

− собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях организации работ на 

различных участках 

производства и на конкретных рабочих местах с учетом 

целей, задач, планов и структуры организации; 

собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях рынка труда, включая 

предложения от провайдеров услуг по поиску, 

привлечению, подбору и  отбору  персонала;  

− определять критерии поиска,  привлечения, подбора  

и отбора персонала;   

− собирать, анализировать и структурировать 

информацию о кандидатах и предложениях на рынке 

труда; 

Владеть:  

− навыками анализа планов, стратегии и структуры 

организации;  

 − анализа рынка труда по организации работы на 



аналогичном производстве и рабочих местах;  

− разработка планов организации работы с персоналом 

в соответствии с целями организации 

ПК-3 знание основ разработки 

и внедрения требований 

к должностям, 

критериев подбора и 

расстановки персонала, 

основ найма, разработки 

и внедрения программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их на 

практике 

Знать:  

− структуру организации и вакантные должности 

(профессии, специальности);  

− порядок оформления, ведения и хранения 

документации, связанной с поиском, привлечением, 

подбором и отбором персонала на вакантные 

должности;  

− порядок формирования, ведения банка данных о 

персонале организации и предоставления отчетности;   

− порядок проведения конкурсов и оформления 

конкурсной документации; 

Уметь:  

− собирать, анализировать и структурировать 

информацию  об особенностях и возможностях  

кадрового  потенциала  организации;  − формировать 

требования к вакантной должности (профессии, 

специальности) и определять критерии подбора 

персонала;  

− вносить корректирующие сведения в требования к 

кандидатам на вакантные должности (профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  документационное сопровождение 

выхода кандидата на работу и перемещения персонала;  

− оформлять документы по  вопросам  обеспечения 

кадровыми ресурсами, необходимые для 

предоставления в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие представительные 

органы работников; 

− организовывать и проводить конкурсы, оформлять и 

анализировать конкурсную документацию;  

− вести деловую переписку; 

Владеть:  

− навыками формирования требований к вакантной  

должности (профессии, специальности) и их коррекции; 

− размещения сведений о вакантной должности  

(профессии, специальности) в  средствах массовой 

информации;  

− проверки информации о кандидатах на вакантные 

должности (профессии, специальности); 

− проведения  собеседований и встреч с кандидатами на 

вакантные должности (профессии, специальности) с 

обеспечением обратной связи; 

− оценка соответствия  кандидатов требованиям  

вакантной должности (профессии, специальности); 

− ведения  информации  о  вакантных должностях 

(профессиях, специальностях)  и  кандидатах; 

− документационное сопровождение кандидатов на 

этапах поиска, привлечения, подбора и отбора 

персонала на вакантные должности (профессии, 



специальности), информирования  кандидатов о 

результатах отбора 

− подготовки запросов о кандидатах в государственные 

органы в случаях, предусмотренных   действующим 

законодательством  и  обработки  предоставленных 

сведений; 

− сопровождения договоров по  обеспечению 

организации персоналом, включая предварительные 

процедуры по их заключению 

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 

Знать: основы социализации профориентации и 

профессионализации персонала 

Уметь: применять на практике принципы 

формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой 

адаптации 

Владеть: навыками профориентации и 

профессионализации персонала 

ПК-17 знание основ разработки 

и внедрения 

профессиональных, в 

том числе 

корпоративных, 

стандартов в области 

управления персоналом, 

умением составлять 

описания и 

распределять функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а также 

функции подразделений 

разного уровня (карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, положения 

о подразделениях) 

Знать: основы разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов  в области управления персоналом 

Уметь: составлять описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников; составлять 

и распределять функции подразделений разного уровня 

Владеть: навыками разработки    и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом. 



ПК-35 знание основ  

разработки  и  

использования 

инноваций в сфере 

управления персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных  

проектов в  области 

управления персоналом. 

Знать: основы теории инноватики, разработки и 

использования инноваций в сфере управления 

персоналом. 

Уметь: вносить вклад в планирование, создание и 

реализацию инновационных  

проектов в области управления персоналом 

Владеть: Навыками разработки и использования 

инноваций в сфере управления персоналом, с  целью 

планирования, создания  и реализации инновационных 

проектов в области управления персоналом 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Теоретические основы 

формирования 

эффективных систем 

управления персоналом 

19 6 6  1  6 

2.  

Экономический 

механизм управления 

персоналом 

19 6 6  1  6 

3.  

Экономическая оценка 

трудового потенциала 

предприятия 

20 6 6  1  7 

4.  
Управление кадровыми 

рисками 
19 6 6  1  6 

5.  

Функционально-

стоимостной анализ 

(ФСА) деятельности 

персонала 

21 6 6  1  8 

6.  

Управление расходами 

на персонал. Оценка 

экономической и 

социальной 

эффективности  

управления персоналом 

19 6 6  1  6 

 ИКР 0,3     0,3  

 Контроль 26,7       

 Всего: 144 36 36  6 0,3 39 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в третьем семестре 

Основная литература: 

1. Маслова В. М. Управление персоналом [Электронный ресурс]  : учебник и 

практикум для бакалавриата / В. М. Маслова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 506 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-

4901-BC85-9B3129B51643/upravlenie-personalom#page/1   

https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643/upravlenie-personalom#page/1


2. Горленко, О. А. Управление персоналом[Электронный ресурс]   : учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00547-9.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-

4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1  

3. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]  : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 467 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8710-2.-URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1  

 

 

Аннотация по дисциплине 

Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

 Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 58,2 часа 

контактной работы, лекционных 18 ч; практических 36 ч; ИКР – 0,2 ч., КСР – 4 ч.; 

самостоятельной работы – 49,8 ч.) 

Цель дисциплины: формирование представления и начальных навыков адекватного 

функционирования, работы и помощи личности в экстремальных ситуациях и 

чрезвычайных происшествиях техногенного, природного и социального характера. 

Задачи: 
-  изучить теоретические основы науки о БЖД; 

- овладение знаниями и умениями по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- приобрести навыки анализа обстановки в опасных условиях; 

- формировать обоснованные теоретические и практические  выводы в 

складывающейся чрезвычайной ситуаций; 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является составной 

частью базового профессионального цикла (Б1.Б.23) ООП по направлению подготовки 

Математика Информатика. Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

базируется на таких дисциплинах, как: «Правоведение», «Психология индивидуальных 

различий». Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как, «Экономика и социология труда», «Основы безопасности 

труда», «Управление персоналом организации». 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций: ОК-4, ОК-7, ОК-9, ОПК-2,  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-4 

 

 

 

 

 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

основные 

категории 

права и 

законодательн

ые акты, 

законодательн

ые основы 

управления 

персоналом 

применять 

правовые 

знания для 

обоснования 

управленчески

х решений 

навыками 

использования 

правовых 

знаний, 

анализа 

изменений в 

законодательс

тве 

https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1 4
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1 4


№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

2 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

факторы 

развития 

личности; 

- объективные 

связи 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности; 

- современные 

образовательн

ые 

технологии; 

- способы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности; 

- основные 

особенности 

организации 

профессионал

ьной сферы 

деятельности; 

- значимость 

своей будущей 

профессии. 

 

- выявлять 

проблемы 

своего 

образования; 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать 

свой 

индивидуальн

ый процесс 

образования; 

- развивать 

навыки 

самообразован

ия; 

- выстраивать 

перспективны

е стратегии 

личностного и 

профессионал

ьного 

развития; 

- стремиться к 

универсализм

у 

деятельности; 

- 

анализировать 

достигнутые 

результаты 

деятельности; 

- развить в 

себе 

лидерские 

качества и 

нацеленность 

на достижение 

поставленной 

цели; 

- критически 

оценивать 

свои 

достоинства и 

недостатки; 

- наметить 

пути и 

навыками 

самообразован

ия; 

- навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

- приемами и 

способами 

развития 

индивидуальн

ых 

способностей; 

- опытом 

эффективного 

целеполагания

; 

- искусством 

презентации и 

ведения 

переговоров; 

- деловым 

этикетом; 

- навыками 

профессионал

ьного 

обучения и 

самообучения; 

- методами 
развития 
достоинств и 
устранения 
недостатков. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

выбрать 

средства 

развития 

достоинств и 

недостатков; 

- понимать и 

анализировать 

с точки зрения 

возможностей 

применения 

существующи

е способы 

саморазвития. 

 

3. ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

основы 

безопасного 

взаимодействи

я человека со 

средой 

обитания 

(производстве

нной, 

бытовой, 

городской, 

природной); 

- основные 

правила 

техники 

безопасности 

и правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

и природного 

характера; 

- основы 

физиологии 

человека и 

последствия 

влияния на 

человека 

поражающих 

факторов; 

- основные 

меры защиты 

обеспечивать 

выполнение 

правил 

техники 

безопасности 

в быту и в 

общественных 

местах. 

- 

прогнозироват

ь развитие 

негативных 

воздействий и 

оценивать их 

последствия; 

- применять 

средства 

защиты от 

негативных 

воздействий; 

- принимать 

решения по 

защите 

персонала 

организации 

от возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и 

применения 

основными 

методами 

защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- навыками 

идентификаци

и негативных 

воздействий 

среды 

обитания 

естественного, 

техногенного 

и 

антропогенног

о 

происхождени

я. 

- навыками 

планирования 

мероприятий 

по защите 

производствен

ного 

персонала и 

населения в 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

человека, 

производствен

ных процессов 

и среды 

обитания от 

негативных 

воздействий; 

- средства и 

методы 

повышения 

безопасности 

и 

экологичности 

технических 

средств и 

технологическ

их процессов; 

- основы 

обеспечения 

устойчивости 

функциониров

ания объектов 

и технических 

систем в 

штатных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

современных 

средств 

поражения; 

- 

разрабатывать 

мероприятия 

по 

повышению 

безопасности 

производствен

ной 

деятельности. 

 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками 

разработки 

мероприятий и 

осуществлени

я защиты 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- навыками 

непосредствен

ного участия в 

мероприятиях 

по защите 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

спасательных 

операциях. 

4. ОПК-2 знание Кодекса об 

административных 

правонарушениях  

Российской 

Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушение 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих 

трудового права, 

содержание 

кодексов, в  

том числе 

применительн

о к 

деятельности 

кадровой 

службы 

анализировать 

информацию 

из кодексов, 

информацию 

по кадровой 

деятельности 

применительн

о к 

деятельности 

кадровой 

службы 

навыками 

работы с 

кодексами в 

том числе 

применительн

о к 

деятельности 

кадровой 

службы 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в __4_ семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудитор

ная работа 

Л ПЗ ЛР 
И

КР 
СРС 

1 2 3 4 5 6  7 

1.  
Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 
 2 4   6 

2.  Человек и техносфера  2 4   6 

3.  
Нормативно-правовое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в России 
 2 4  0,2 5 

4.  БЖД в жилых и общественных помещениях  2 4   6 

5.  
Особенности организации обучения населения в 

области ГО 
 2 4   5 

6.  Общая характеристика и классификация ЧС   4   6 

7.  Обеспечение БЖД в чрезвычайных ситуациях  2 4   5 

8.  
Основы обеспечения безопасности в 

производственной сфере 
 2 4   5,8 

9.  
Влияние вредных факторов производственной 

среды на организм человека 
 2 4   5 

 КСР 4      

 Всего 108 18 36  0,2 49,8 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Вид аттестации: зачёт в 4 семестре 

Основная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. 

Арустамова. - 21-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. - 446 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=496098  

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 350 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03237-

6. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/BE25733B-DA70-478E-9D41-

6850BAE40B12#page/1 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2[Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=496098
https://www.biblio-online.ru/book/BE25733B-DA70-478E-9D41-6850BAE40B12#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/BE25733B-DA70-478E-9D41-6850BAE40B12#page/1


Юрайт, 2017. – 362 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03239-

0. URL: https://www.biblio-online.ru/book/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-

346502C16A28#page/1 

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 313 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-534-05849-9.URL: https://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-

AAA5-074540CC4D9E#page/1 
 

Аннотация по дисциплине 

Б1.Б.23 Основы безопасности труда 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

 Объем трудоемкости: 2зачетные единицы (72 часов, из них – 36 часа контактной 

работы, лекционных 18 ч; практических 18 ч; 34 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины: Цель освоения дисциплины «Основы безопасности труда» - 

формировать теоретические представления и практические умения по созданию 

безопасных условий труда и путей регулирования и управления безопасностью труда 

Задачи: 
- -  изучение основного содержания понятий, принципов, методов и направлений 

работы в сфере безопасности труда персонала; 

- ознакомление с основами правового, нормативно-методического и докумен-

тационного обеспечения управления безопасностью труда; 

- получение ясного представления о технологиях и мероприятиях обеспечения 

безопасности труда; 

- выработка навыков практического применения полученных знаний по управлению 

обеспечением безопасности труда в организации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Учебная дисциплина «Основы безопасности труда» относится к базовой части (Б1.Б.23) 

ООП по направлению подготовки  Управление персоналом. 

 Изучение дисциплины «Основы безопасности труда» базируется на таких дисциплинах, 

как: «Правоведение», «Психология индивидуальных различий». Полученные в процессе 

обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как, 

«Экономика и социология труда», «Основы безопасности труда», «Управление 

персоналом организации». 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-4 

 

 

 

 

 

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

основные 

категории 

права и 

законодательн

ые акты, 

законодательн

ые основы 

управления 

персоналом 

применять 

правовые 

знания для 

обоснования 

управленчески

х решений 

навыками 

использования 

правовых 

знаний, 

анализа 

изменений в 

законодательс

тве 

2 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

факторы 

развития 

личности; 

- объективные 

- выявлять 

проблемы 

своего 

образования; 

навыками 

самообразован

ия; 

- навыками 

https://www.biblio-online.ru/book/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-346502C16A28#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-346502C16A28#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E#page/1


№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

связи 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности; 

- современные 

образовательн

ые 

технологии; 

- способы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности; 

- основные 

особенности 

организации 

профессионал

ьной сферы 

деятельности; 

- значимость 

своей будущей 

профессии. 

 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать 

свой 

индивидуальн

ый процесс 

образования; 

- развивать 

навыки 

самообразован

ия; 

- выстраивать 

перспективны

е стратегии 

личностного и 

профессионал

ьного 

развития; 

- стремиться к 

универсализм

у 

деятельности; 

- 

анализировать 

достигнутые 

результаты 

деятельности; 

- развить в 

себе 

лидерские 

качества и 

нацеленность 

на достижение 

поставленной 

цели; 

- критически 

оценивать 

свои 

достоинства и 

недостатки; 

- наметить 

пути и 

выбрать 

средства 

развития 

достоинств и 

недостатков; 

- понимать и 

анализировать 

планирования 

собственной 

деятельности; 

- приемами и 

способами 

развития 

индивидуальн

ых 

способностей; 

- опытом 

эффективного 

целеполагания

; 

- искусством 

презентации и 

ведения 

переговоров; 

- деловым 

этикетом; 

- навыками 

профессионал

ьного 

обучения и 

самообучения; 

- методами 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

с точки зрения 

возможностей 

применения 

существующи

е способы 

саморазвития. 

 

3. ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

основы 

безопасного 

взаимодействи

я человека со 

средой 

обитания 

(производстве

нной, 

бытовой, 

городской, 

природной); 

- основные 

правила 

техники 

безопасности 

и правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

и природного 

характера; 

- основы 

физиологии 

человека и 

последствия 

влияния на 

человека 

поражающих 

факторов; 

- основные 

меры защиты 

человека, 

производствен

ных процессов 

и среды 

обитания от 

негативных 

воздействий; 

- средства и 

методы 

повышения 

обеспечивать 

выполнение 

правил 

техники 

безопасности 

в быту и в 

общественных 

местах. 

- 

прогнозироват

ь развитие 

негативных 

воздействий и 

оценивать их 

последствия; 

- применять 

средства 

защиты от 

негативных 

воздействий; 

- принимать 

решения по 

защите 

персонала 

организации 

от возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и 

применения 

современных 

средств 

поражения; 

- 

разрабатывать 

мероприятия 

по 

повышению 

безопасности 

производствен

основными 

методами 

защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- навыками 

идентификаци

и негативных 

воздействий 

среды 

обитания 

естественного, 

техногенного 

и 

антропогенног

о 

происхождени

я. 

- навыками 

планирования 

мероприятий 

по защите 

производствен

ного 

персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками 

разработки 

мероприятий и 

осуществлени

я защиты 

производствен

ного 

персонала и 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

безопасности 

и 

экологичности 

технических 

средств и 

технологическ

их процессов; 

- основы 

обеспечения 

устойчивости 

функциониров

ания объектов 

и технических 

систем в 

штатных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ной 

деятельности. 

 

населения от 

возможных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- навыками 

непосредствен

ного участия в 

мероприятиях 

по защите 

производствен

ного 

персонала и 

населения от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

спасательных 

операциях. 

4. ОПК-2 знание Кодекса об 

административных 

правонарушениях  

Российской 

Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушение 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих 

трудового права, 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

содержание 

кодексов, в  

том числе 

применительн

о к 

деятельности 

кадровой 

службы 

анализировать 

информацию 

из кодексов, 

информацию 

по кадровой 

деятельности 

применительн

о к 

деятельности 

кадровой 

службы 

навыками 

работы с 

кодексами в 

том числе 

применительн

о к 

деятельности 

кадровой 

службы 

5 ОПК-

10 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной   и 

принципы и 

методы 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

навыками 

оценки 

эффективност

и решения 

стандартных 

задач 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

и с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

культуры, 

основы 

применения 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

технологий  с 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры, 

применять 

информацион

но- 

Коммуникаци

онные 

технологии с 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры, 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

технологий с 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в __5_ семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР 

И

К

Р 

СРС 

1 2 3 4 5 6  7 

7.  
Предмет. Основные положения. История развития 

науки. 
 2 2   4 

8.  
Государственное управление охраной труда и 

законодательная база безопасных условий труда 
 2 2   4 

9.  Организация охраны труда на производстве  2 2   4 

10.  
Организация охраны труда на производстве. 

Условия труда: элементы и факторы 
 2 2   4 

11.  

Управление безопасностью труда. Принципы, 

методы и средства обеспечения безопасности 

деятельности Обеспечение комфортных условий 

трудовой деятельности. 

 2 2   4 

12.  
Физиологические и психические функции человека 

в процессе труда 
 2 2   4 

13.  
Основы гигиены труда и производственной 

санитарии 
 2 2   4 

14.  Электробезопасность  2 2   3 

15.  Пожарная безопасность  2 2   3 



 Итого по дисциплине: 72 18 
18 

 
0,

2 
33,8 

        

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Вид аттестации: зачёт в 5 семестре 

Основная литература: 
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для прикладного бакалавриата / Н. Н. 

Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). —URL: https://biblio-online.ru/viewer/8C42135A-A418-4AA7-A8F6-

5725180246BB/ohrana-truda#page/1 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.24 Трудовое право 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) -управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (всего - 108 ч., из них контактной 

работы 56,3 ч.: лекционных - 18 ч., практических - 36 ч., КСР – 2 ч.; ИКР- 0,3 ч.; СР – 25 

ч;, контроль – 26,7 ч.) 

Цель дисциплины: приобретение обучающимся компетентности в сфере 

трудового права: базовых теоретических знаний о сущности трудовых и иных 

непосредственно с ними связанных отношений и механизме их правового регулирования, 

способностей по практическому применению полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности.. 

Задачи дисциплины: Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к 

результатам освоения и условиям реализации основной образовательной программы и 

компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению «Управление персоналом».  В ходе 

изучения дисциплины ставятся задачи: освоение обучающимися теории трудового права;  

анализ и усвоение содержания нормативных правовых актов, регулирующих трудовые  

отношения; приобретение обучающимися навыков правоприменительной деятельности, 

способности мотивированно отстаивать определенную позицию при рассмотрении споров 

в судах; формирование у обучающихся правозащитной мотивации, гуманного отношения 

к работникам, стремления урегулировать индивидуальные и коллективные трудовые 

конфликты в досудебном порядке 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Трудовое право» 

относится к циклу Б1Б.24, входит в базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 3 

зачётных единицы. В рамках изучения дисциплины «Трудовое право» излагается 

материал, относящийся к положениям теории права в сфере регулирования трудовых 

отношений. 

Для изучения дисциплины желательно знание курса «Теория государства и права», 

«Конституционное право».  Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента формируются на основе изучения курса «Теория государства и права». Знания, 

https://biblio-online.ru/viewer/8C42135A-A418-4AA7-A8F6-5725180246BB/ohrana-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C42135A-A418-4AA7-A8F6-5725180246BB/ohrana-truda#page/1
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https://biblio-online.ru/viewer/E60F5E03-4A3F-4E5D-8D57-C0DBACE934D5/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-ohrana-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E60F5E03-4A3F-4E5D-8D57-C0DBACE934D5/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-ohrana-truda#page/1


полученные в процессе освоения дисциплины «Трудовое право», могут быть полезны при 

изучении дисциплин «Уголовное право», «Гражданский процесс», «Преступления против 

личности» 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 

структура компетенции (знать, уметь, 

владеть). Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции 

у выпускника вуза 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основные категории права и 

законодательные акты, законодательные 

основы управления персоналом; 

Уметь: применять правовые знания для 

обоснования управленческих решений; 

Владеть: навыками использования 

правовых знаний, анализа изменений в 

законодательстве 

ОПК-2 знание Кодекса об 

административных 

правонарушениях  

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов в 

части определения 

ответственности за 

нарушение трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих трудового 

права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы 

Знать: содержание кодексов, в  том числе 

применительно к деятельности кадровой 

службы. 

Уметь: анализировать информацию из 

кодексов, информацию по кадровой 

деятельности применительно к 

деятельности кадровой службы  

Владеть: навыками работы с кодексами в 

том числе применительно к деятельности 

кадровой службы. 

ОПК-3 Знание содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного права, 

касающихся социально-

трудовой сферы, содержание 

основных документов 

Международного трудового 

права (Конвенции МОТ) 

 

Знать: содержания основных разделов 

социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, 

содержание основных документов 

Международного трудового права 

(Конвенции МОТ) 

Уметь: анализировать содержания 

основных разделов социального права, 

Миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы, содержание 

основных документов Международного 

трудового права (Конвенции МОТ) 

Владеть: навыками работы с учебной 

литературой и трудовой деятельности в 



соответствии с содержанием основных  

разделов социального права,  

Миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов  Международного 

трудового права (Конвенция МОТ) 

ПК-8 знание принципов и основ 

формирования системы 

мотивации и стимулирования 

персонала (в числе оплаты 

труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, 

владение навыками  

оформления  результатов 

контроля за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (документов о 

поощрении и взыскании) и 

умением применять их на 

практике 

Знать: системы, методы и формы 

материального и нематериального 

стимулирования труда персонала, формы и 

системы заработной платы, порядок 

составления бюджетов, порядок 

тарификации работ, установления 

должностных  окладов, доплат, надбавок и 

коэффициентов к заработной плате, 

расчета стимулирующих выплат; методы 

определения численности работников, 

тарифно-квалификационные справочники 

работ и профессий рабочих и 

квалификационные характеристики 

должностей служащих;  методы учета и 

анализа показателей по труду и заработной 

плате, трудовое законодательство  и  иные 

акты,  содержащие нормы трудового 

права, основы налогового 

законодательства Российской Федерации; 

Уметь: определять мотивационные 

факторы проведения  оценки  персонала, 

применять технологии материальной  

мотивации в управлении персоналом; 

разрабатывать концепцию  построения  

мотивационных  программ работников в 

соответствии с целями организации, 

анализировать современные системы 

оплаты и материальной  (монетарной) 

мотивации труда для целей организации; 

анализировать уровень оплаты труда 

персонала по соответствующим 

профессиональным квалификациям, 

проводить мониторинг заработной платы  

на рынке  труда; анализировать формы  

материального стимулирования, 

компенсаций и льгот в оплате 

труда персонала, составлять прогнозы 

развития оплаты труда персонала. 

Владеть: навыками и приемами 

мотивации и стимулирования персонала в 

организации; анализ успешных 

корпоративных практик по организации 

системы оплаты труда персонала; 

разработка системы оплаты  труда 

персонала, внедрение системы оплаты 

труда персонала, подготовка предложений 



по совершенствованию системы оплаты 

труда персонала. 

ПК-9 Знание нормативно-правовой 

базы безопасности и охраны 

труда, основ политики 

организации по безопасности 

труда, основ оптимизации 

режимов 

труда и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологииэргономики 

и эстетики труда для 

различных категорий 

персонала, 

владением навыками 

расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а 

также владение 

технологиями 

управления безопасностью 

труда персонала и умение 

применять их на практике 

Знать:  организацию работ на различных 

участках производства, организации, 

отрасли, основы экономики, организации 

труда и управления, трудовое 

законодательство и иные акты, 

содержащие нормы  трудового права, 

основы психологии и социологии труда, 

основы производственной деятельности 

организации, основы общей и социальной 

психологии, социологии и психологии 

труда, методы учета и анализа показателей 

по труду и оплате труда, методы 

определения, оценки и сравнения 

производственной интенсивности и 

напряженности труда, методы 

нормирования труда, межотраслевые и 

отраслевые нормативы трудовых затрат, 

кадровую политику и  стратегию  

организации, экономику труда, порядок 

тарификации работ  и  рабочих, 

установления должностных окладов, 

доплат, надбавок и коэффициентов к 

заработной плате, расчета стимулирующих 

выплат. 

Уметь: определять интенсивность труда и 

зоны повышения эффективности 

персонала, внедрять методы рациональной 

организации труда, разрабатывать планы 

организационных и технических 

мероприятий по повышению 

производительности труда, анализировать 

состояние  нормирования труда, качество 

норм, показателей по труду, анализировать 

эффективность работы системы 

организации труда персонала и 

нормирования труда на рабочих местах. 

Владеть: навыками оценки динамики 

производительности, интенсивности и 

эффективности труда на рабочих местах, 

анализа особенностей работы на  

различных участках производства и 

конкретных рабочих местах, анализа  

успешных корпоративных практик по 

организации нормирования труда для 

различных категорий персонала, 

особенностей производства и деятельности 

организации, разработки системы 

организации труда персонала и порядка 

нормирования труда на рабочих местах с 

оценкой затрат на персонал, внедрения 



системы организации труда персонала и 

контроля над нормированием с 

определением трудоемкости, нормативной 

численности, графиков работ и условий 

оплаты труда персонала, выявление 

резервов 

повышения производительности труда и 

качества  нормирования труда,  подготовка 

предложений по изменениям условий и 

оплаты труда персонала, определение 

эффективности работы системы 

организации 

труда и нормирования труда на  рабочих 

местах 

ПК-10 знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием 

процедур приема,  

увольнения, перевода на 

другую  работу и 

перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым 

кодексом Российской 

Федерации  и владением 

навыками оформления 

сопровождающей 

документации 

Знать: трудовое законодательство  и  иные 

акты, содержащие нормы трудового права, 

локальные нормативные акты 

организации, регулирующие порядок 

подбора персонала, законодательство 

Российской Федерации о персональных 

данных, порядок проведения закупочных  

процедур и оформления сопутствующей 

документации, порядок тарификации работ 

и рабочих, установления должностных 

окладов, доплат, надбавок и 

коэффициентов к заработной плате, 

расчета стимулирующих выплат, порядок 

заключения договоров (контрактов). 

Уметь: использовать средства 

обеспечения персоналом, включая 

сопровождение, обеспечивать 

документационное сопровождение выхода 

кандидата на работу и перемещения 

персонала, обеспечивать организационное 

сопровождение оценки персонала, 

обеспечивать сохранность 

конфиденциальной информации при 

проведении оценки персонала, 

производить предварительные закупочные 

процедуры и оформлять сопутствующую 

документацию по заключению договоров, 

определять условия для заключения 

договоров на услуги по проведению 

оценки персонала, сопровождения 

процесса аттестации и работы 

аттестационной комиссии. 

Владеть: навыками сопровождения 

договоров по обеспечению  организации 

персоналом, включая предварительные 

процедуры по их заключению, 

сопровождения договоров с организациями 

- исполнителями мероприятий по оценке 



персонала, включая предварительные 

процедуры по их заключению, 

сопровождения процесса аттестации и 

работы аттестационной комиссии. 

ПК-11 Владение навыками 

разработки 

организационной   и 

функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных 

актов, касающихся 

организации труда (правила 

внутреннего трудового 

распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о командировках) 

Знать: структуру организации и 

вакантные должности (профессии, 

специальности), организацию работ на 

различных участках производства, 

организации,  отрасли, локальные  

нормативные акты организации, 

регулирующие порядок подбора 

персонала, основы экономики, 

организации  труда и управления  

персоналом,  порядок проведения 

закупочных процедур и оформления 

сопутствующей  документации,   

локальные нормативные  акты  

организации, порядок заключения 

договоров (контрактов), трудовое  

законодательство и иные акты,  

содержащие нормы трудового права, 

нормы этики делового общения. 

Уметь: формировать требования к   

вакантной должности (профессии, 

специальности) и определять критерии 

подбора персонала, вносить 

корректирующие сведения в требования к 

кандидатам на  вакантные должности 

(профессии, специальности), собирать, 

анализировать и структурировать 

информацию о кандидатах и 

предложениях на рынке труда, 

консультировать по вопросам привлечения 

персонала, внедрять методы рациональной 

организации труда, анализировать 

эффективность работы  системы 

организации труда персонала и 

нормирования труда на рабочих местах. 

Владеть: навыками формирования 

требований к вакантной  должности 

(профессии, специальности) и их 

коррекции, размещения сведений о  

вакантной должности  (профессии, 

специальности) в  средствах массовой 

информации внедрения системы  

организации труда персонала  и  контроля 

над нормированием с определением 

трудоемкости,  нормативной численности,  

графиков работ и условий оплаты труда 

персонала. 

 

Основные разделы дисциплины: 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  

Понятие, предмет, 

метод, система, 

источники и принципы 

трудового права. 

6 2 2    2 

2. 2 Трудовой договор 7 2 2    3 

3.  
Рабочее время и время 

отдыха 
8 2 4    2 

4.  
Оплата и нормирование 

труда 
8 2 4    2 

5.  

Гарантии и 

компенсации в 

трудовом праве. 

8 2 4    2 

6.  Трудовая дисциплина. 9 2 4  1  2 

7.  

Охрана труда. 

Материальная 

ответственность. 

8  4    4 

8.  

Защита трудовых прав 

работников. Надзор и 

контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства. 

8 2 4    2 

9.  
Трудовые споры и 

порядок их разрешения 
9 2 4    3 

10.  

Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

10 2 4  1  3 

 ИКР 0,3     0,3  

 Контроль  26,7       

 Всего: 216 18 36  2 0,3 25 

Курсовые работы: не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре. 

Основная литература: 

1. Трудовое право : учебник для академического бакалавриата / Р. А. Курбанов 

[и др.] ; под общ.ред. Р. А. Курбанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — https://biblio-

online.ru/viewer/4D97ECFE-75BA-4235-82B8-A6B63DC356BA/trudovoe-pravo#/ 

2. Головина, С. Ю. Трудовое право : учебник для бакалавров / С. Ю. Головина, 

Ю. А. Кучина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 398 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — https://biblio-online.ru/viewer/E89DEFA3-F7F1-

40B4-B9BA-4E8292E546B4/trudovoe-pravo#/ 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.25 Организационное поведение 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом                

Направленность (профиль) Управление персоналом                

https://biblio-online.ru/viewer/4D97ECFE-75BA-4235-82B8-A6B63DC356BA/trudovoe-pravo#/
https://biblio-online.ru/viewer/4D97ECFE-75BA-4235-82B8-A6B63DC356BA/trudovoe-pravo#/
https://biblio-online.ru/viewer/E89DEFA3-F7F1-40B4-B9BA-4E8292E546B4/trudovoe-pravo#/
https://biblio-online.ru/viewer/E89DEFA3-F7F1-40B4-B9BA-4E8292E546B4/trudovoe-pravo#/


Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 45.2 часа 

контактной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 9ч., ИКР 0.2 ч.; 26,8 

часов самостоятельной работы) 

Цель дисциплины:   

Целью освоения  дисциплины Б1.Б.25 «Организационное поведение» является 

ознакомление обучающихся с основными организационно-управленческой 

деятельностью, участие в разработке и реализации корпоративной стратегии организации, 

а также изучение творческого подхода к управлению организациями с распределенными 

полномочиями между центром и субъектами управления, участие в разработке и 

реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со 

стратегией организации. 

Задачи дисциплины: 

Задачи изучения организационного поведения   как дисциплины состоят в 

знакомстве обучающихся с развитием эффективного менеджмента; в изучении методов 

организационного поведения,  методов стилей управления; в знакомстве с распределением 

усилий руководителя, с мотивацией и стимулированием сотрудников, с различием 

коллектива и команды,  власти и влияния в организационном поведении.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.25 «Организационное поведение» относится к базовой  

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

владения, сформированные в процессе изучения дисциплин «Социология управления», 

«Основы управления персоналом организации». 

 Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и умения, 

способности, сформированные в курсе «Организационное поведение»  будут 

способствовать успешному изучению дисциплин «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности»,  «Технологии исследований в организации», работе над ВКР. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-7; ОПК-1; ПК-6; ПК-17; ПК-32; ПК-34; ПК-37. 

Коды 

компетен

ций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/ определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 
- факторы развития личности; 

- объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности; 

- современные образовательные технологии; 

- способы организации учебно-познавательной 

деятельности; 

- основные особенности организации профессиональной 

сферы деятельности; 

- значимость своей будущей профессии. 

Уметь: 
- выявлять проблемы своего образования; 

- ставить цели, планировать и организовать свой 

индивидуальный процесс образования; 

- развивать навыки самообразования; 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; 

- стремиться к универсализму деятельности; 



- анализировать достигнутые результаты деятельности; 

- развить в себе лидерские качества и нацеленность на 

достижение поставленной цели; 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

- наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

недостатков; 

- понимать и анализировать с точки зрения возможностей 

применения существующие способы саморазвития. 

Владеть: 
- навыками самообразования; 

- навыками планирования собственной деятельности; 

- приемами и способами развития индивидуальных 

способностей; 

- опытом эффективного целеполагания; 

- искусством презентации и ведения переговоров; 

- деловым этикетом; 

- навыками профессионального обучения и самообучения; 

- методами развития достоинств и устранения недостатков. 

ОПК-1 знание основ  

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач,  

закономерностей,  

принципов и 

методов управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

Знать:  

внешнюю и внутреннюю среду предприятия, состояние и 

развитие рынка труда, методы разработки и реализации 

мероприятий по совершенствованию организации труда, 

методы разработки и реализации программы 

профессионального развития персонала и оценивать их 

эффективность. 

Уметь:  
реализовывать основные управленческие функции в сфере 

управления персоналом, разрабатывать и реализовывать 

стратегии управления персоналом, анализировать 

экономическую и социальную эффективность деятельности 

подразделений управлению персоналом. 

Владеть:  

современными технологиями 

управления персоналом и поведением персонала, навыками 

разработки и реализации стратегии управления персоналом. 

ПК-6 знание основ 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

и умением 

Знать:  

основы социализации профориентации и 

профессионализации персонала 

Уметь:  

применять на практике принципы формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой 

адаптации 

Владеть:  

навыками профориентации и профессионализации 

персонала 



применять их на 

практике 

ПК-17 знание основ 

разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

умением составлять 

описания и 

распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня 

(карты компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделениях) 

Знать:  
основы разработки и внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных стандартов  в области управления 

персоналом 

Уметь:  
составлять описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников; составлять и 

распределять функции подразделений разного уровня 

Владеть:  
навыками разработки    и внедрения профессиональных, в 

том числе корпоративных стандартов в области управления 

персоналом. 

ПК-32 Владение навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

Знать:  

способы диагностики организационной культуры 

Уметь:  
применять на практике диагностику организационной 

культуры; 

Обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации 

Владеть:  

навыками диагностики организационной культуры 

 

ПК-34 знание основ 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

Знать:  
Основы организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально-стоимостного метода).  

Уметь:  



управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода), владением 

методами 

построения 

функциональны 

организационных 

структур управления 

организацией и ее 

персоналом исходя 

из целей 

организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования с целью 

построения функциональны организационных структур 

управления организацией. 

Владеть:  
Навыками построения функциональных организационных 

структур управления организацией, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования. 

ПК-37 способность 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управленческим 

персоналом, 

знанием технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям и 

умением 

использовать их на 

практике 

Знать: 
Структуру и виды организационных изменений (в т.ч. в 

кризисных ситуациях), технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям. 

Уметь: 
Использовать технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям для решения задач в области 

управления персоналом. 

Владеть: 
Навыками реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Основы организационного 

поведения 
7 2 2 -   3 



№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

2.  Личность и организация 15 6 6 -   3 

3.  
Власть, принятие решений и 

лидерство в организациях 
7 2 2 -   3 

4.  
Коммуникационные 

процессы в организации 
7 2 2 -   3 

5.  

Группа как субъект 

организационного 

поведения 

7 2 2 -   3 

6.  
Организация как субъект 

поведения 
7 2 2 -   3 

7.  

Перспективы 

организационного 

поведения 

7 2 2 -   2.8 

Контроль -       

Всего 72 18 18 - 9 0,2 26,8 

Курсовые работы  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Поведение как условие развития организации. 

2. Ортобиоз (здравый образ жизни): поведенческий аспект проблемы 

3. Демотивация поведения сотрудников организации. 

4. Поведение как функция организационных отношений. 

5. Модели организационного поведения: причины проявления. 

6. «Баланс власти» и поведение сотрудников организации. 

7. «Двойные стандарты»: влияние на организационное поведение. 

8. Моббинг и формы его проявления в организации. 

9. Групповое поведение: особенности в российских компаниях. 

10. Поведение в условиях организационного конфликта. 

11. Стимулы и мотивы организационного поведения. 

12. Поведенческий потенциал корпоративной культуры. 

13. «Дефицит профессионализма»: некомпетентность и поведение. 

14. Профессиональный стресс: поведенческий аспект. 

15. Системный стресс и его влияние на поведение. 

16. Синдром хронической усталости и его преодоление. 

17. Буллинг: причины и формы его проявления в организации. 

18. «Подсознательные монстры» поведения: страхи и фобии. 

19. «Пространство» поведения сотрудника организации. 

20. Организация рабочего места как фактор поведения. 

21. «Служебный роман»: причина и результат возникновения. 

22. Оценка результативности поведения сотрудника. 

23. «Вредные люди» и как с ними работать. 

24. Лидерское поведение в организации. 

25. Правила управления временем как регуляторы поведения. 

26. «Поглотители» и «Разрушители» времени в организации. 

27. Образ времени как организатор поведения человека. 

28. Матрица своевременности дел – оптимизатор поведения. 

29. Технология создания личной ТМ-системы. 

30. Суточный цикл работоспособности и поведение человека. 

31. Временная организация рабочего дня и поведение персонала. 



32. Внешнее и внутреннее время: стратегия поведения. 

33. Время как память о прошедшем и поведение человека. 

34. Время как понимание настоящего и поведение человека. 

35. Время как предвидение будущего и поведение человека. 

36. Время как ресурс организационного поведения. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт в пятом семестре  

Основная литература: 

1 Кочеткова, А.И., Кочетков, П.Н. Организационное поведение и организационное 

моделирование. В 3 ч. Часть 1. Основы, сущность и модели / А.И. Кочеткова, П.Н. 

Кочетков [Электронный ресурс] :учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры .— М. : Издательство Юрайт, 2017.— URL:https://biblio-

online.ru/viewer/8D2DA310-03B1-46FF-A17E-66E39541CC68#page/1 

2.Кочеткова, А.И., Кочетков, П.Н.Организационное поведение и Организационное 

моделирование. В 3 ч. Часть 2. Психологические механизмы  [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — М. : Издательство Юрайт, 

2017.— URL:https://biblio-online.ru/viewer/79FFEE3D-F147-4534-9E05-

D87A4F73C951#page/1 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б. 26 Рынок труда 

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости:2 зачетные единицы (72 часа, из них 38,2 часа контактной 

работы: лекционных – 18 ч., практических - 18 ч., КСР – 2; ИКР – 0,2; самостоятельной 

работы – 33,8 ч.) 

Цель дисциплины: сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, 

умений и навыков, которые позволят ему в будущей деятельности адекватно и с выгодой 

для своей организации реагировать на изменения ситуации в сфере занятости, строить 

систему управления персоналом фирмы, во-первых, как в соответствии с обстановкой на 

рынке труда, так и на его конкретных сегментах, и, во-вторых, с учетом особенностей 

механизма функционирования внешнего и внутреннего рынков труда. 

Задачи дисциплины:  

-усвоение современных теоретических представлений о рынке труда, факторах и 

условиях, обеспечивающих его формирование и эффективное функционирование; 

-овладение основами методологии и методики анализа динамики рынка труда; 

-приобретение навыков практической работы в области анализа процессов, 

протекающих в рамках рынков труда различных уровней. 

Место дисциплины в структуре  ООП ВО: дисциплина «Рынок труда» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана. Теоретической основой данного 

курса является экономическая теория, вместе с тем он тесным образом связан с рядом 

других дисциплин, которые изучают труд. К ним относятся: экономика и социология 

труда, нормирование труда, психология труда, трудовое право, охрана труда и ряд других. 

Между данным курсом и названными дисциплинами существует взаимосвязь, поскольку в 

их основе лежит единый объект изучения - труд. 

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические занятия, 

проводимые в активной форме, самостоятельная работа. 

Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

является зачет. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

https://biblio-online.ru/book/8D2DA310-03B1-46FF-A17E-66E39541CC68
https://biblio-online.ru/book/8D2DA310-03B1-46FF-A17E-66E39541CC68
https://biblio-online.ru/book/8D2DA310-03B1-46FF-A17E-66E39541CC68
https://biblio-online.ru/book/8D2DA310-03B1-46FF-A17E-66E39541CC68
https://biblio-online.ru/viewer/8D2DA310-03B1-46FF-A17E-66E39541CC68#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8D2DA310-03B1-46FF-A17E-66E39541CC68#page/1
%20Организационное%20поведение%20и%20Организационное%20моделирование.%20В%203%20ч.%20Часть%202.%20Психологические%20механизмы%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебник%20и%20практикум%20для%20бакалавриата%20и%20магистратуры
%20Организационное%20поведение%20и%20Организационное%20моделирование.%20В%203%20ч.%20Часть%202.%20Психологические%20механизмы%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебник%20и%20практикум%20для%20бакалавриата%20и%20магистратуры
%20Организационное%20поведение%20и%20Организационное%20моделирование.%20В%203%20ч.%20Часть%202.%20Психологические%20механизмы%20%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20учебник%20и%20практикум%20для%20бакалавриата%20и%20магистратуры
https://biblio-online.ru/viewer/79FFEE3D-F147-4534-9E05-D87A4F73C951#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/79FFEE3D-F147-4534-9E05-D87A4F73C951#page/1


Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК – 3; ОПК-8, ПК – 3; ПК -5; ПК – 19; ПК-38:  

Коды 

компетен 

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-3  способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро - и микроуровне; 

- текущее состояние экономических процессов и явлений 

на региональном, страновом и общемировом уровнях; 

- основные закономерности функционирования 

рыночной экономики в целом и отдельного 

экономического субъекта; 

- теоретические основы эконометрического 

моделирования; 

- способы статистического измерения и наблюдения 

социально-экономических явлений; 

- статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры, выявления трендов и циклов, 

моделирования и прогнозирования развития социально-

экономических процессов. 

Уметь: 

- применять экономический понятийно-категориальный 

аппарат; 

- использовать основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

- предлагать способы решения существующих проблем с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-экономических 

последствий; 

- собрать необходимые для проведения экономического и 

статистического анализа данные из отечественных и 

зарубежных источников; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать полученные результаты и 

прогнозировать развития экономических процессов и 

явлений на макроуровне; 

- оценивать качество эконометрической модели; 

- правильно интерпретировать результаты 

экономических исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению; 

- использовать информацию о состоянии мировой 

экономики при принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности. 



Владеть: 

- навыками системного, сравнительного и исторического 

анализа политических решений; 

- практическим применением статистических методов 

исследования, моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

- навыками применения методов и приемов статистики для 

анализа общественных процессов и явлений; 

- методами социально-экономического прогнозирования; 

- навыками самостоятельного проведения идентификации 

эконометрических моделей; 

- навыками практического применения теоретических 

знаний при проведении анализа и прогнозирования 

экономических процессов; 

- навыками проведения эконометрического анализа и 

прогнозирования с использованием компьютерных и 

программных средств 

ОПК-8 способностью 

использовать  

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать  

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, находить 

организационно-

управленческие  и  

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

Знать: нормативные правовые  акты, используемые в 

процессе профессиональной деятельности методы и 

принципы разработки организационно-управленческих 

и экономических решений. 

Уметь: анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические 

решения и разрабатывать алгоритмы их реализации 

Владеть: навыками применения современных методик 

анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организации, разработки организационно-

управленческих и экономических решений, алгоритмов 

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 

Знать:  
− структуру организации и вакантные должности 

(профессии, специальности);  

− порядок оформления, ведения и хранения 

документации, связанной с поиском, привлечением, 

подбором и отбором персонала на вакантные 

должности;  

− порядок формирования, ведения банка данных о 

персонале организации и предоставления отчетности;   

− порядок проведения конкурсов и оформления 

конкурсной документации; 

Уметь:  
− собирать, анализировать и структурировать 



персонала при найме и 

умение применять их 

на практике 

информацию  об особенностях и возможностях  

кадрового  потенциала  организации;  − формировать 

требования к вакантной должности (профессии, 

специальности) и определять критерии подбора 

персонала;  

− вносить корректирующие сведения в требования к 

кандидатам на вакантные должности (профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  документационное сопровождение 

выхода кандидата на работу и перемещения персонала;  

− оформлять документы по  вопросам  обеспечения 

кадровыми ресурсами, необходимые для 

предоставления в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие представительные 

органы работников; 

− организовывать и проводить конкурсы, оформлять и 

анализировать конкурсную документацию;  

− вести деловую переписку; 

Владеть:  
− навыками формирования требований к вакантной  

должности (профессии, специальности) и их 

коррекции; 

− размещения сведений о вакантной должности  

(профессии, специальности) в  средствах массовой 

информации;  

− проверки информации о кандидатах на вакантные 

должности (профессии, специальности); 

− проведения  собеседований и встреч с кандидатами 

на вакантные должности (профессии, специальности) с 

обеспечением обратной связи; 

− оценка соответствия  кандидатов требованиям  

вакантной должности (профессии, специальности); 

− ведения  информации  о  вакантных должностях 

(профессиях, специальностях)  и  кандидатах; 

− документационное сопровождение кандидатов на 

этапах поиска, привлечения, подбора и отбора 

персонала на вакантные должности (профессии, 

специальности), информирования  кандидатов о 

результатах отбора 

− подготовки запросов о кандидатах в государственные 

органы в случаях, предусмотренных   действующим 

законодательством  и  обработки  предоставленных 

сведений; 

− сопровождения договоров по  обеспечению 

организации персоналом, включая предварительные 

процедуры по их заключению 

ПК-5 знанием основ 

научной организации 

труда и нормирования 

труда, владение 

навыками анализа 

работ и анализа 

Знать:  
− методы определения, оценки и сравнения 

производственной интенсивности и напряженности 

труда; 

− методы нормирования труда; 

− межотраслевые и отраслевые нормативы трудовых 



рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживани, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды и умения 

применять их на 

практике 

затрат; 

− командную работу; 

− формирование команды; 

Уметь:  
− анализировать состояние нормирования труда, 

качество норм, показателей по труду;  

− анализировать эффективность работы системы 

организации труда персонала и нормирования труда на 

рабочих местах; 

− применять методы и принципы формирования 

команды; 

Владеть:  
− навыками анализа успешных корпоративных практик 

по организации нормирования труда  для  различных  

категорий 

персонала, особенностей производства и деятельности 

организации; 

− разработки системы организации труда персонала и 

порядка нормирования труда на рабочих местах; 

− выявления резервов повышения производительности  

труда и качества нормирования 

труда; 

− подготовки предложений по  изменениям условий 

труда персонала; 

− определения эффективности работы системы 

организации труда и нормирования труда на рабочих  

местах,  технологией  формирования и управления 

команд; 

ПК-19 владеним навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования заказа 

организации в 

обучении и развитии 

персонала, навыками 

сбора информации для 

анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг в 

области управления 

персоналом, а также 

навыками получения 

обратной связи и 

обработки результатов 

обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала 

Знать: методы сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в 

обучении и развитии персонала 

Уметь: применять на практике методы сбора 

информации для анализа рынков различного рода услуг 

Владеть: навыками и методами сбора информации для 

выявления потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии персонала; 

навыками сбора информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных видов услуг 

в области управления персоналом; получения обратной 

связи и обработки результатов обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала 

. 

ПК-38 владением навыками 

организации и ведения 
Знать: 
Нормативные правовые акты, регулирующие права и 



взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

некоммерческим 

партнерством «ВВК 

Национальный союз 

кадровиков», ков»,  

«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 

обязанности государственных органов, 

профессиональных союзов и других представительных 

органов работников, основы правового регулирования в 

Российской Федерации порядка заключения 

договоров (контрактов), оформлять документы по 

вопросам корпоративной социальной политики, 

предоставляемые в государственные органы, 

представительные органы работников.  

Уметь: 
организовывать  взаимодействие  с государственными 

органами,  профессиональными  союзами  и  другими  

представительными органами работников, 

общественными и иными организациями по вопросам 

реализации корпоративной  социальной  политики, 

анализировать рынок услуг по социальным и 

специализированным программам социальной 

поддержки членов целевых групп  и  готовить  

предложения  по  их  поставщикам. 

Владеть: 
Навыками организации переговоров с 

профессиональными союзами и другими  

представительными  органами  работников, 

общественными организациями, взаимодействие  с  

государственными  органами,  подготовки  и  

обработки  запросов  и уведомлений о работниках в 

государственные  органы, профессиональные  союзы и 

другие представительные органы  работников по 

вопросам социальной политики в отношении 

персонала. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Основы теории рынка 

труда 

12,05 2 4  0,25  5,8 

2. 

Демографическая основа 

формирования и 

функционирования 

рынка труда 

14,25 4 4  0,25  6 

3. 
Инфраструктура рынка 

труда 

12,5 4 2  0,5  6 

4. 

Занятость и 

использование трудовых 

ресурсов 

10,5 2 2  0,5  6 

5. Безработица как элемент 

рынка труда 

13,25 4 4  0,25  5 

6. Государственная 

политика занятости 

9,25 2 2  0,25  5 

 ИКР 0,2     0,2  



№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

 Всего: 72 18 18  2 0,2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 6  семестре. 

Основная литература: 

1. Корнейчук Б. В. Рынок труда[Электронный ресурс]  : учебник для 

академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/8E23C89E-2820-

4150-8691-6BC64A1AC38C/rynok-truda#page/1   

2.Рынок труда[Электронный ресурс]  : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Б. Яковлева [и др.]; под ред. Е. Б. Яковлевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 219 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/7AF1AD4E-1829-455A-9694-

2225CD8DBC26/rynok-truda#page/1 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.27 Экономика и социология труда 

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости:3 зачетные единицы (108 часа, из них 38,3 ч. контактной 

работы: лекционных - 18 ч., практических - 18 ч.; контроль  самостоятельной работы - 

2ч. ИКР -0,3ч.; контроль  – 26,7, самостоятельной работы – 43 ч. ). 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления деятельности по управлению экономическими и социальными 

отношениями в организации; формирование знаний, умений и навыков владения 

основными инструментами регулирования социально-трудовых и экономических 

процессов в соответствии со стратегическими планами организации. 

Задачи дисциплины:  

-формирование у студентов навыков экономического анализа показателей по труду 

(в том числе затрат на персонал);  

- формирование у студентов навыков способностей к проведению анализа рынка 

труда, социальных процессов и отношений в организации;  

- приобретение студентами навыков формирования современных технологий 

организации труда персонала и управления, в том числе социализацией, профориентации 

и трудовой адаптации;  

- освоение теоретических знаний по проведению аудита и контроллинга персонала, 

проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности проектов в 

области управления персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития персонала; 

 - развитие навыков разработки и внедрения планов социально-экономического 

развития организации; 

- освоение теоретических знаний и формирование практических навыков расчета 

численности и профессионального состава персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации, формирования бюджета затрат на персонал; 

- формирование у студентов методологического мышления в изучении социальных 

процессов в контексте социально-экономического подхода к проблемам труда;  

- изучение значения и роли социологии труда на современном этапе развития 

экономики. 

Место дисциплины в структуре  ООП ВО: дисциплина базовой части. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/8E23C89E-2820-4150-8691-6BC64A1AC38C/rynok-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E23C89E-2820-4150-8691-6BC64A1AC38C/rynok-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26/rynok-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26/rynok-truda#page/1


Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных 

компетенций: ОК- 3, ОПК - 8, ПК- 4, ПК-14, ПК-19, ПК – 36: 

 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 

структура компетенции (знать, уметь, 

владеть). Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК-3  способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне; 

- текущее состояние экономических 

процессов и явлений на региональном, 

страновом и общемировом уровнях; 

- основные закономерности 

функционирования рыночной 

экономики в целом и отдельного 

экономического субъекта; 

- теоретические основы 

эконометрического моделирования; 

- способы статистического измерения и 

наблюдения социально-экономических 

явлений; 

- статистические методы исследования 

экономической конъюнктуры, 

выявления трендов и циклов, 

моделирования и прогнозирования 

развития социально-экономических 

процессов. 

Уметь: 

- применять экономический понятийно-

категориальный аппарат; 

- использовать основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций; 

- предлагать способы решения 

существующих проблем с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-

экономических последствий; 

- собрать необходимые для проведения 

экономического и статистического 

анализа данные из отечественных и 

зарубежных источников; 



- строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать полученные результаты и 

прогнозировать развития экономических 

процессов и явлений на макроуровне; 

- оценивать качество эконометрической 

модели; 

- правильно интерпретировать 

результаты экономических 

исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их 

применению; 

- использовать информацию о состоянии 

мировой экономики при принятии 

управленческих решений и оценке их 

эффективности. 

Владеть: 

- навыками системного, сравнительного и 

исторического анализа политических 

решений; 

- практическим применением 

статистических методов исследования, 

моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

- навыками применения методов и приемов 

статистики для анализа общественных 

процессов и явлений; 

- методами социально-экономического 

прогнозирования; 

- навыками самостоятельного проведения 

идентификации эконометрических 

моделей; 

- навыками практического применения 

теоретических знаний при проведении 

анализа и прогнозирования 

экономических процессов; 

- навыками проведения эконометрического 

анализа и прогнозирования с 

использованием компьютерных и 

программных средств 

ОПК-8 способность использовать  

нормативные правовые акты 

в своей профессиональной 

деятельности, анализировать  

социально-экономические 

проблемы и 

процессы в организации, 

находить организационно-

управленческие  и  

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

Знать: нормативные правовые  акты, 

используемые в процессе 

профессиональной деятельности методы 

и принципы разработки 

организационно-управленческих и 

экономических решений. 

Уметь: анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-

управленческие и экономические 

решения и разрабатывать алгоритмы их 



реализации и готовностью 

нести ответственность за их 

результаты 

реализации 

Владеть: навыками применения 

современных методик анализа 

социально-экономических проблем и 

процессов в организации, разработки 

организационно-управленческих и 

экономических решений, алгоритмов их 

реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

ПК-4 знание основ социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой   адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их на 

практике 

Знать: основы социализации 

профориентации и профессионализации 

персонала 

Уметь: применять на практике 

принципы формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации 

Владеть: навыками профориентации и 

профессионализации персонала 

ПК-14 Владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда), а 

также навыками разработки 

и 

экономического обоснования 

мероприятий по их 

улучшению 

и умением применять их на 

практике 

Знать:  
основы экономики, организации труда и 

управления, методы учета и анализа 

показателей по труду и оплате труда, 

методы определения, оценки и 

сравнения производственной 

интенсивности и напряженности  труда, 

современные формы, системы оплаты и 

учета производительности труда 

персонала, технологии и методы 

формирования и контроля бюджетов, 

основы технологии производства и 

деятельности организации, кадровая 

политика и стратегия организации, 

экономика труда, основы общей и 

социальной психологии, социологии и 

психологии труда.  

Уметь:  
собирать, анализировать и 

структурировать информацию об 

особенностях организации  работ  на  

различных участках 

производства и на конкретных рабочих 

местах с учетом целей, задач, планов и 

структуры  организации, составлять и  

контролировать статьи расходов на  

организацию работы с персоналом для 

планирования 

бюджетов, систематизировать,  

обобщать и анализировать результаты с 

персоналом, обеспечивать  обратную  

связь  по  результатам проведенных 



анализа и оценки результатов работы с 

персоналом и руководством, 

разрабатывать рекомендации по 

улучшению работы  персонала  на  

основе  проведенной оценки и анализа, 

разрабатывать планы организационных 

и технических мероприятий по 

повышению производительности труда 

Владеть:  
навыками информирования и 

консультирования руководителей 

подразделений  и  организации  по  

вопросам  работы с персоналом, 

подготовки предложений  по 

формированию  бюджета на 

организацию работы  с  персоналом, 

подготовки  предложений по 

совершенствованию работы с 

персоналом,  оценки динамики 

производительности, интенсивности и 

эффективности труда, анализа 

результатов работы с персоналом, 

подготовки рекомендаций руководству и 

персоналу, подготовки предложений по 

формированию бюджета по организации 

и проведению работы с персоналом, 

выявления резервов повышения 

производительности труда и качества 

нормирования труда, подготовки 

предложений по изменениям условий и 

оплаты труда персонала. 

ПК-19 владение навыками и 

методами сбора информации 

для выявления потребности 

и формирования заказа 

организации в обучении и 

развитии персонала, 

навыками сбора информации 

для анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и иных 

видов услуг в области 

управления персоналом, а 

также навыками получения 

обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных 

форм профессионального 

развития персонала 

Знать: методы сбора информации для 

выявления потребности и формирования 

заказа организации в обучении и 

развитии персонала 

Уметь: применять на практике методы 

сбора информации для анализа рынков 

различного рода услуг 

Владеть: навыками и методами сбора 

информации для выявления потребности 

и формирования заказа организации в 

обучении и развитии персонала; 

навыками сбора информации для 

анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом; 

получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала 

ПК-36 знание основ  проведения и 

методов оценки 
Знать: 
методы оценки экономической и 



экономической и социальной 

эффективности 

инвестиционных проектов в 

области управления 

персоналом при различных 

схемах и условиях 

инвестирования и 

финансирования программ 

развития персонала 

социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области 

управления персоналом 

Уметь: 
Применять методы оценки 

экономической и социальной 

эффективности инвестиционных 

проектов в области управления 

персоналом 

Владеть: 
Навыками оценки эффективности 

мероприятий, проектов по направлениям 

работы с персоналом. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  
Труд и социально-

трудовые отношения 
18 4 4    10 

2. 2 
Экономические основы 

трудовой деятельности 
23 6 4  1  12 

3.  
Социальные основы 

трудовой деятельности 
21 4 6    11 

4.  

Оценка эффективности 

и аудит в социально-

трудовой сфере 

19 4 4  1  10 

 ИКР 0,3       

 Контроль  26,7       

 Всего: 108 18 18  2 0,3 43 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре 

Основная литература: 

1. Экономика и социология труда в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общ. ред. О. В. 

Кучмаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 211 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). URL:  https://biblio-online.ru/viewer/AF863C07-12A6-49DC-9A0B-

803EE0A8F55F/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1   

2. Экономика и социология труда. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общ. ред. О. В. 

Кучмаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).- URL: https://biblio-online.ru/viewer/7908E9B4-FD94-4977-806D-

983CCB74FF7D/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-2#page/1   

3. Экономика и социология труда: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-

sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1   

4  Одегов, Юрий Геннадьевич. Экономика труда [Текст] : учебник для бакалавров : 

учебник для студентов, обучающихся по специальности "Экономика труда" и другим 

https://biblio-online.ru/viewer/AF863C07-12A6-49DC-9A0B-803EE0A8F55F/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AF863C07-12A6-49DC-9A0B-803EE0A8F55F/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7908E9B4-FD94-4977-806D-983CCB74FF7D/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7908E9B4-FD94-4977-806D-983CCB74FF7D/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1


экономическим направлениям и специальностям / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко ; Рос. 

эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 423 

с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 399-401. - ISBN 978-5-9916-2415-2  

 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины Б1.Б.28 Экономика управления персоналом 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (всего 72ч., из них  38,3  часов 

контактной работы: лекционных  12 ч., практических 24 ч., КСР 2ч., ИКР -0,3ч.; СР - 7ч., 
контроль – 26,7ч.)  

Цель дисциплины    
Целью изучения дисциплины «Экономика управления персоналом» выступает 

формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществления деятельности 

по управлению экономическими процессами в организации; формирование знаний, 

умений и навыков, владения основными инструментами регулирования экономической 

оценки эффективности управления персоналом. 

Задачи дисциплины  
Задачами изучения дисциплины выступают: 

- изучить функционально-целевую модель системы управления организацией и ее 

персоналом;  

- изучить систему экономических показателей, используемых в практике 

управления персоналом;  

- раскрыть сущность функционально-стоимостного анализа;  

- рассмотреть классификацию расходов на персонал;  

- ознакомиться с порядком учета и нормирования расходов на персонал, а также 

бюджетированием расходов на персонал;  

- изучить порядок оценки окупаемости и рентабельности расходов на персонал;  

- рассмотреть сущность аудита и контроллинга персонала, а также выделить их 

особенности;  

- сформировать представления о задачах и методах аудита и контроллинга 

персонала в современной организации;  

- изучить порядок оценки экономической и социальной эффективности управления 

персоналом, оценки экономических результатов и затрат, связанных с 

совершенствованием управления персоналом, а также порядок оценки эффективности 

службы управления персоналом организации и проектов по совершенствованию 

управления персоналом;  

- освоить алгоритмы социально-экономического обоснования расчетов по 

трудовым показателям;  

- сформировать способность обосновать экономическую целесообразность 

принимаемых решений, связанных с управлением персоналом, с позиций их 

эффективности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина Б1.Б.28 «Экономика управления персоналом» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03  

«Управление персоналом». Дисциплина относится к базовой  части учебного плана и 

является обязательной. 

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных/профессиональных: ОК-3; ОПК-6; ПК-5; ПК-14; ПК-22; 

ПК-24. 

№ Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины 



п.п. компетен

ции 

компетенции 

(или её части) 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

макро- и 

микроуровне;  

текущее 

состояние 

экономических 

процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

основные 

закономерности 

функционировани

я рыночной 

экономики в 

целом и 

отдельного 

экономического 

субъекта; 

теоретические 

основы 

эконометрическог

о моделирования; 

способы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений;  

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и циклов, 

моделирования и 

прогнозирования 

применять 

экономически

й понятийно-

категориальн

ый аппарат;  

использовать 

основные 

законы 

гуманитарных 

и социальных 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

выявлять 

проблемы 

экономическо

го характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций;  

предлагать 

способы 

решения 

существующи

х проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и и 

возможных 

социально-

экономически

х 

последствий; 

собрать 

необходимые 

для 

проведения 

экономическо

го и 

статистическо

го анализа 

данные из 

отечественны

х и 

зарубежных 

навыками 

системного, 

сравнительного 

и исторического 

анализа 

политических 

решений;  

практическим 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования 

и 

прогнозировани

я социально-

экономических 

процессов; 

навыками 

применения 

методов и 

приемов 

статистики для 

анализа 

общественных 

процессов и 

явлений;  

методами 

социально-

экономического 

прогнозировани

я; навыками 

самостоятельног

о проведения 

идентификации 

эконометрическ

их моделей;  

навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозировани

я 

экономических 

процессов;  

навыками 

проведения 



развития 

социально-

экономических 

процессов. 

 

источников;  

строить на 

основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометриче

ские модели, 

анализироват

ь полученные 

результаты и 

прогнозирова

ть развития 

экономически

х процессов и 

явлений на 

макроуровне;  

оценивать 

качество 

эконометриче

ской модели;  

правильно 

интерпретиро

вать 

результаты 

экономически

х 

исследований 

и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации 

по их 

применению;  

использовать 

информацию 

о состоянии 

мировой 

экономики 

при принятии 

управленческ

их решений и 

оценке их 

эффективност

и. 

 

эконометрическ

ого анализа и 

прогнозировани

я с 

использованием 

компьютерных 

и программных 

средств 

2. ОПК-6 владение 

культурой 

мышления, 

способностью 

культуру 

мышления, 

принципы 

целеполагания. 

обобщать и 

анализироват

ь 

информацию, 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономического   



к восприятию, 

обобщению и 

экономическом

у анализу 

информации, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать 

свою точку 

зрения, не 

разрушая 

отношения 

 отстаивать 

свою точку 

зрения, не 

разрушая 

отношения. 

 

анализа 

информации, 

способностью к 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения 

3. ПК-5 знание основ 

научной 

организации 

труда и 

нормирования 

труда, владение 

навыками 

анализа работ и 

анализа 

рабочих мест, 

оптимизации 

норм 

обслуживания, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую 

работу на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и 

умения 

применять их 

на практике 

методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда; методы 

нормирования 

труда; 

межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат; 

командную 

работу; 

формирование 

команды; 

 

анализироват

ь состояние 

нормирования 

труда, 

качество 

норм, 

показателей 

по труду; 

анализироват

ь 

эффективност

ь работы 

системы 

организации 

труда 

персонала и 

нормирования 

труда на 

рабочих 

местах; 

применять 

методы и 

принципы 

формировани

я команды 

навыками 

анализа 

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования 

труда для 

различных 

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации; 

разработки 

системы 

организации 

труда персонала 

и порядка 

нормирования 

труда на 

рабочих местах; 

выявления 

резервов 

повышения 

производительн

ости труда и 

качества 

нормирования 

труда; 

подготовки 

предложений по  

изменениям 

условий труда 

персонала; 

определения 



эффективности 

работы системы 

организации 

труда и 

нормирования 

труда на 

рабочих  местах, 

технологией 

формирования и 

управления 

команд 

4. ПК-14 владение 

навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том 

числе 

производитель

ности труда), а 

также 

навыками 

разработки и 

экономическог

о обоснования 

мероприятий 

по их 

улучшению 

и умением 

применять их 

на 

практике 

основы 

экономики, 

организации 

труда и 

управления, 

методы учета и 

анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда, 

современные 

формы, системы 

оплаты и учета 

производительнос

ти труда 

персонала, 

технологии и 

методы 

формирования и 

контроля 

бюджетов, основы 

технологии 

производства и 

деятельности 

организации, 

кадровая 

политика и 

стратегия 

организации, 

экономика труда, 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

собирать, 

анализироват

ь и 

структуриров

ать 

информацию 

об 

особенностях 

организации 

работ на 

различных 

участках 

производства 

и на 

конкретных 

рабочих 

местах с 

учетом целей, 

задач, планов 

и структуры  

организации, 

составлять и  

контролирова

ть статьи 

расходов на  

организацию 

работы с 

персоналом 

для 

планирования 

бюджетов, 

систематизир

овать, 

обобщать и 

анализироват

ь результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную 

связь по 

результатам 

навыками 

информировани

я и 

консультирован

ия 

руководителей 

подразделений  

и организации  

по  вопросам  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  

по 

формированию  

бюджета на 

организацию 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений по 

совершенствова

нию работы с 

персоналом, 

оценки 

динамики 

производительн

ости, 

интенсивности и 

эффективности 

труда, анализа 

результатов 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений по 

формированию 



психологии труда. 

 

проведенных 

анализа и 

оценки 

результатов 

работы с 

персоналом и 

руководством

, 

разрабатывать 

рекомендации 

по 

улучшению 

работы 

персонала  на  

основе  

проведенной 

оценки и 

анализа, 

разрабатывать 

планы 

организацион

ных и 

технических 

мероприятий 

по 

повышению 

производител

ьности труда 

 

бюджета по 

организации и 

проведению 

работы с 

персоналом, 

выявления 

резервов 

повышения 

производительн

ости труда и 

качества 

нормирования 

труда, 

подготовки 

предложений по 

изменениям 

условий и 

оплаты труда 

персонала. 

5. ПК-22 умение 

формировать 

бюджет затрат 

на персонал и 

контролироват

ь его 

исполнение, 

владением 

навыками 

контроля за 

использование

м рабочего 

времени 

способы 

формирования 

бюджета затрат 

наперсонал 

формировать 

бюджет 

затрат на 

персонал и 

контролирова

ть его 

исполнение 

 

навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего 

времени 

 

6. ПК-24 способность 

применять на 

практике 

методы оценки 

эффективности 

системы 

материального 

и 

нематериально

го 

методы оценки 

эффективности 

системы  

Материального и 

нематериального 

стимулирования 

 

применять на 

практике 

оценку 

эффективност

и 

материальног

о и 

нематериальн

ого  

стимулирован

способами 

оценки 

материального и 

нематериальног

о 

стимулирования 

организации 

 



стимулировани

я в 

организации 

ия 

организации 

 

 

Основные разделы дисциплины 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре на 4 курсе 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самостоя

тельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 
Конт

роль 
СР 

1.  

Теоретические основы формирования 

эффективных систем управления 

персоналом 
12 2 4   

 

2 

2.  

Экономический механизм управления 

персоналом 12 2 4  
 

 

 

3.  

Экономическая оценка трудового 

потенциала предприятия 12 2 4  
2 

 

2 

4.  
Управление кадровыми рисками 

12 2 4  
  

 

5.  

Функционально-стоимостной анализ 

(ФСА) деятельности персонала 12 2 4  
 

 

2 

6.  

Управление расходами на персонал. 

Оценка экономической и социальной 

эффективности  управления 

персоналом 

11,7 2 4  
 

 

1 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3    
  

 

 Всего:  72 12 24 0,3 
2 26,7 

7 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в восьмом семестре.  

Основная литература: 

1. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03218-5. -URL: https://biblio-

online.ru/viewer/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837/ekonomika-truda-v-2-ch-chast-

1#page/1  

2. Алиев, И. М. Экономика труда в 2 ч. Часть 2[Электронный ресурс]   : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. 

Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 228 с. — (Серия 

: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03216-1. –URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85/ekonomika-

truda-v-2-ch-chast-2#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837/ekonomika-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837/ekonomika-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DFD555A1-5C2A-44E2-8942-114CEDF69837/ekonomika-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85/ekonomika-truda-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EFCD80F2-D70B-42F4-8AA7-463721A7DA85/ekonomika-truda-v-2-ch-chast-2#page/1


3. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, В. В. 

Гамаюнов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 456 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9612-8. –URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/DAC25EDD-F88A-49D1-BE1E-

5BAFEC89C7F2/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-teoriya-i-praktika#page/1  

4. Одегов, Ю. Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-4950-6.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/52C1BDCF-6C24-49C3-

9072-8519F7450633/ekonomika-truda#page/1   

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.29 Психофизиология профессиональной деятельности  

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 58,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 36 ч., КСР 4 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 49,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающегося высокого уровня общих и 

профессионально-психологических умений, позволяющих обеспечить качественное 

осуществление профессиональной деятельности, способность осознанной постановки 

целей профессиональной деятельности 

 Задачи дисциплины:  

1) овладение понятийным аппаратом психологии профессиональной 

деятельности;  

2) приобретение навыков в использовании методов психофизиологических 

исследований; 

3) усвоение методов и приемов, позволяющих осуществить описание 

профессиональной деятельности в соответствии с профессиографической схемой; 

4) приобретение умений в составление психологической характеристики 

профессии с помощью модульного подхода; 

5) изучение отечественных и западных теорий профессионального 

становления; 

6) изучение кризисов профессионального становления и способов их 

разрешения;  

7) изучение стадий изменения работоспособности в течение рабочей смены 

(дня); 

8) изучение приемов управления функциональными состояниями 

(организационные, психические, гигиенические, фармакологические, физические); 

9) приобретение умений в сфере диагностики субъекта труда с позиции 

профессиональной пригодности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» относится к 

базовой части ООП. Изучается в одном семестре на 3 курсе.  

Для изучения дисциплины желательно знание курсов «Психология», «Социальная 

психология», «Тайм-менеджмент», «Саморегуляция и профилактика профессионального 

выгорания». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Психология управления», «Организационное 

поведение», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Организация 

https://biblio-online.ru/viewer/DAC25EDD-F88A-49D1-BE1E-5BAFEC89C7F2/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DAC25EDD-F88A-49D1-BE1E-5BAFEC89C7F2/vnutrifirmennoe-byudzhetirovanie-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633/ekonomika-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633/ekonomika-truda#page/1


службы персонала», «Обучение и развитие персонала», а также для успешного 

прохождения производственной и преддипломной практик в организациях. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-9, ПК-18, ПК-29. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 – способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- состояния, свойства 

и эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые изменения 

свойств, состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

- организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими 

субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и 

принимать чужую 

точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами рабочего 

процесса в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса. 

 



деятельности. личных симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7 – готовность 

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 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других. 

использовать 

методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

ПК-4 – знание основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять 

их на практике 

основ социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

принципы 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала; 

разрабатывать и 

внедрять 

программы 

трудовой адаптации 

навыками 

профессиональной 

ориентации, 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

ПК-9 – знание 

нормативно-

правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, основ 

политики 

организации по 

безопасности труда, 

основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и 

эстетики труда  для 

организацию работ 

на различных 

участках 

производства, 

организации, 

отрасли, основы 

экономики, 

организации труда и 

управления,  

трудовое  

законодательство и 

иные акты, 

содержащие нормы  

трудового права, 

основы психологии и 

Определять 

интенсивность 

труда и зоны 

повышения 

эффективности 

персонала, внедрять 

методы 

рациональной 

организации труда, 

разрабатывать 

планы 

организационных и 

технических 

мероприятий по 

повышению 

навыками оценки 

динамики 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности 

труда на рабочих 

местах, анализа 

особенностей 

работы на  

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, анализа  

успешных 

корпоративных 



различных категорий 

персонала, 

владением навыками 

расчетов 

продолжительности 

и  интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение 

технологиями 

управления 

безопасностью 

социологии труда, 

основы 

производственной 

деятельности 

организации, основы 

общей и социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда, 

методы учета и 

анализа показателей 

по труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда, методы 

нормирования труда, 

межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы трудовых 

затрат, кадровую 

политику и  

стратегию  

организации, 

экономику труда, 

порядок 

тарификации работ  

и  рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат. 

производительности 

труда, 

анализировать 

состояние  

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду, 

анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования 

труда на рабочих 

местах 

практик по 

организации 

нормирования труда 

для различных 

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации, 

разработки системы 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах с 

оценкой затрат на 

персонал, внедрения 

системы 

организации труда 

персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала, 

выявление резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества  

нормирования 

труда,  подготовка 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала, 

определение 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 

нормирования труда 

на  рабочих местах 

ПК-18 – владение 

методами оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков, методами 

анализа травматизма 

и профессиональных 

основы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

применять на 

практике основы 

оценки социально- 

экономической 

эффективности  

разработанных 

мероприятий по 

методами оценки и 

прогнозирования  

профессиональных 

рисков; методами 

анализа травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 



заболеваний, 

знанием основ 

оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала и 

умением применять 

их на практике 

здоровья персонала 

 

охране труда и 

здоровья персонала 

 

ПК-29 – владение 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей развития 

организации 

принципы, средства 

анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

использовать 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела  Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6  7 

1 Сущность и научные основы 

психофизиологии 

профессиональной 

деятельности 

30 6 8  1 15 

2 Основы профессиографии и 

профессиональное становление 

личности 

42 6 14  2 20 

3 Психофизиология субъекта 36,8 6 14  1 14,8 



профессиональной 

деятельности 

ИКР 0,2 

Итого 108 18 36 - 4 49,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в пятом семестре 

Основная литература: 

1. Соколова, Л. В. Психофизиология. Развитие учения о мозге и 

поведении[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. 

В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02928-4. —URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/D60715D5-B885-4E2B-8B08-4066B7EE540A/psihofiziologiya-

razvitie-ucheniya-o-mozge-i-povedenii#page/1  

2. Черенкова, Л. В. Психофизиология в схемах и комментариях[Электронный 

ресурс]   : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. В. Черенкова, Е. И. 

Краснощекова, Л. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 236 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02934-5. —URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/4DCD835C-3010-4278-B2AB-544345248BEB/psihofiziologiya-

v-shemah-i-kommentariyah#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.30 Конфликтология 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 56,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 15,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний 

о причинах, формах, возможных последствиях конфликтов разного уровня, 

методологического подхода к изучению конфликтных взаимоотношений между 

субъектами экономической, трудовой деятельности, а также практических навыков по 

профилактике и разрешению потенциальных и возникших конфликтов. 

Задачи освоения дисциплины:  

1) уметь анализировать различные теоретические концепции и подходы, 

существующие в конфликтологии;  

2) формировать понимание  сущности конфликтов, причин их возникновения, их 

структуры и причин обострения на современном этапе;  

3) знать основы разрешения социальных конфликтов на микро- и макроуровне;  

4) использовать знания для практического разрешения и превенции конфликтных 

ситуаций;  

5) уметь применять полученные в ходе изучения курса знания для подготовки 

курсовых, выпускных квалификационных работ. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Конфликтология» относится к базовой части ООП по направлению 

подготовки «Управление персоналом». Изучается в пятом семестре на 3 курсе.  

Подготовка по данной дисциплине предполагает комплексное усвоение 

обучающимися знаний по конфликтологии и смежным областям, их фундаментальных 

теоретических концепций, прикладных аспектов применительно к задачам подготовки 

бакалавров.  

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Психология», «Социология», «Экономика и социология труда», «Социальная 

https://biblio-online.ru/viewer/D60715D5-B885-4E2B-8B08-4066B7EE540A/psihofiziologiya-razvitie-ucheniya-o-mozge-i-povedenii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D60715D5-B885-4E2B-8B08-4066B7EE540A/psihofiziologiya-razvitie-ucheniya-o-mozge-i-povedenii#page/1
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психология», «Управление карьерой». Дисциплина создает теоретическую и 

практическую основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Психология 

управления», «Организационное поведение», «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Лидерство и формирование команд». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-6, ОПК-7, ПК-30, ПК-31. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- 

психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы 

управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего 

процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые 

изменения 

свойств, 

состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований 

коллег и себя; 

- организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и принимать 

чужую точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии 

и полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

рабочего процесса 

в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса. 



- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности  

личных симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 – готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе на 

общий результат, а 

также владение 

навыками организации 

и координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности других 

принципы и 

тактические 

приемы 

построения 

сотруднических 

отношений с 

коллегами по 

работе 

работать на общий 

результат, 

организовывать и 

координировать 

взаимодействия 

между людьми, 

контролировать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности других 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

ПК-30 – знание основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

коллективе, владение 

навыками диагностики 

и управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и умение 

применять их на 

практике 

основы 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров 

и конфликтов в 

коллективе 

применять на 

практике знания 

основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации 

ПК-31 – способность и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 



воспитании трудового 

коллектива 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая конфликтология 22 6 12   4 

2 Социология конфликта 19 6 6  1 6 

3 Психология конфликта 30,8 6 18  1 5,8 

ИКР 0,2      

Итого 72 18 36 - 2 15,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в пятом семестре 

Основная литература: 

1. Бунтовская, Л. Л. Конфликтология[Электронный ресурс]   : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. – 

2-е изд, испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 144 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-04502-4. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/3E79C591-

1A0C-4377-81A0-A3871DD5F4F3/konfliktologiya#page/1  

2. Емельянов, С. М. Конфликтология [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 4-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06003-4.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/44D218F0-8246-4E87-B9BD-

A280E2AEE336/konfliktologiya#page/1  

3. Емельянов, С. М. Управление конфликтами в организации[Электронный 

ресурс]    : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 261 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02855-3. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/B1CB145A-F72D-4DE3-9156-4CD199E9951A/upravlenie-konfliktami-v-

organizacii#page/1 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.31 Организационная культура 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 ч. ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 33,8ч.). 

Цель освоения дисциплины состоит в возможности формирования представлений 

об основных элементах организационной культуры, о закономерностях ее становления и 

развития, а также способах и методах формирования и изменения организационной 

культуры. Недооценка культуры, национальных особенностей менталитета негативно 

сказываются на организации, а потому специалисты в области организационной 

психологии должны более внимательно анализировать возможности и ограничения 

использования такого фактора как организационная культура.  

Задачи освоения дисциплины:  

1) изучить сущность организационной культуры;  

2) знать, как ее диагностировать и формировать;   

https://biblio-online.ru/viewer/3E79C591-1A0C-4377-81A0-A3871DD5F4F3/konfliktologiya#page/1
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3) научить обучающихся создавать оптимальную организационную культуру для компании, 

и таким образом повышать эффективность управления персоналом и обеспечивать общую 

конкурентоспособность и выживаемость организации;   

4) развить у обучающихся корректное отношение к организации и ее сотрудникам. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
  Дисциплина «Организационная культура» относиться к базовой части ООП. 

Опирается на знания обучающихся общих основ психологии, менеджмента, развития 

организации, основ управления персоналом, организационного поведения. Изучается в 

одном семестре на 4 курсе. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны знать основные понятия 

психологии, основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных; быть способны развивать свой профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы работы, к аналитической работе; обладать способностью 

использовать для решения задач современные технические средства и информационные 

технологии; уметь осуществлять научно-исследовательскую деятельность в целях 

получения новых знаний; применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; владеть 

навыками самостоятельной работы, умением организовывать свой труд; уметь выявлять и 

интерпретировать наиболее острые социально-трудовые проблемы организации, находить 

пути их решения и разрабатывать систему мер по их практической реализации; обладать 

комплексным видением современных проблем управления персоналом и пониманием 

взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом; уметь выбирать 

направление деятельности в системе управления персоналом исходя из задач организации, 

видеть задачу целиком, систематизировать информацию для достижения поставленной 

цели.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-9, ПК-6, ПК-32, ПК-37. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-1 – способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основные категории 

философии и их 

особенности; 

- общую 

характеристику 

существующих 

социально-

философских 

направлений;  

- современные 

социально-

политические 

проблемы и их связь 

с мировым 

историческим 

процессом; 

- условия 

формирования 

личности, ее 

свободы, 

ответственности за 

- применять 

основные методы и 

приемы историко-

философского 

анализа для 

решения социально-

практических задач 

современности; 

- анализировать 

результаты 

исторических, 

философских, 

социологических и 

психологических 

исследований и 

делать на их основе 

грамотные выводы; 

-ориентироваться в 

современных 

идейно-

теоретических и 

- культурой 

мышления; 

-принципами 

использования 

философских знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности; 

- основными 

методами и 

приемами 

исследования в 

области 

гуманитарных наук; 

 -технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных 

знаний 



сохранение жизни, 

природы, культуры; 

- нравственные 

обязанности 

человека по 

отношению к 

другим и самому 

себе; 

- современные 

социальные и 

этические 

проблемы; 

- структуру, формы 

и методы научного 

познания, их 

эволюцию. 

экономико-

политических 

дискуссиях; 

-анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9 – способность 

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) 

основные 

психологические 

особенности  

деловой  беседы, 

деловых 

переговоров, 

публичных 

выступлений на 

иностранном языке 

и общения через 

переводчика, 

специфику 

документационного 

обеспечения 

деловых  

коммуникаций, 

основы 

современных 

технологий 

организации 

деловых 

коммуникаций. 

выступать публично 

на иностранном 

языке или общаясь 

через переводчика, 

использовать 

современные 

средства 

коммуникации при 

деловом общении. 

навыками 

построения  

грамотной речи в 

области 

профессиональной 

коммуникации, 

ведения  деловых 

переговоров и 

дискуссий, деловых 

совещаний и 

собраний, 

использования  

современных 

средств  

коммуникации при 

деловом общении. 

ПК-6 – знание основ 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 



и умением 

применять их на 

практике 

ПК-32 – владение 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

способы 

диагностики 

организационной 

культуры 

 

применять на 

практике 

диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 

 

ПК-37 – способность 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управленческим 

персоналом, знанием 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям и 

умением 

использовать их на 

практике 

структуру и виды 

организационных 

изменений (в т.ч. в 

кризисных 

ситуациях), 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям. 

 

использовать 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям для 

решения задач в 

области управления 

персоналом. 

 

Навыками 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управления 

персоналом 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Организационная культура как 

система доминирующих 

ценностей, целей и норм в 

организации 

8 2 2   4 

2.  
Типологии организационной 

культуры 
18 6 4   8 

3.  
Методы изучения и изменения 

культуры организации 
16 4 4   8 

4.  
Управление организационной 

культурой 
13 2 4  1 6 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

5.  

Лидерство и профессионализм 

менеджера в управлении 

организационной культурой 

8 2 2   4 

6.  

Влияние организационной 

культуры на управление 

персоналом 

8,8 2 2  1 3,8 

        ИКР     0,2 

       Итого  72 18 18 - 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

Основная литература: 

1. Колесников, А. В. Корпоративная культура [Электронный ресурс]   : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. Колесников. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 167 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02520-0. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-

443B2AC121E7/korporativnaya-kultura#page/1  

2. Организационная культура [Электронный ресурс]   : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Г. Смирнова [и др.] ; под ред. В. Г. Смирновой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01440-2. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/56464D93-613C-4AD8-

A5B0-18B3AF37EEF5/organizacionnaya-kultura#page/1  

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.32 Этика деловых отношений 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 ч. ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 33,8ч.). 

Цель освоения дисциплины состоит в овладении обучающимися основ этических 

знаний в сфере деловых отношений и практическими принципами этики деловых 

отношений. Предъявляемые высокие требования к профессиональной подготовке 

менеджеров невозможны без формирования общей, нравственной культуры и воспитания 

богатой, всесторонне развитой личности.  

Задачи освоения дисциплины:  

5) изучить этических основ деловых отношений и формирование современной 

деловой культуры, деловой этики в бизнесе;  

6) раскрыть особенности делового общения как одного из видов общения;  

7) изучить теории и практики ведения деловых переговоров – их организации и 

подготовки, концептуальных подходов к ним;  

8) рассмотреть вопросы делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов 

делового общения;  

9) теоретически и практически освоить методики организации и проведения 

деловых бесед, коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, 

брифингов, пресс-конференций и использования современных средств коммуникации;  

10) научиться планировать, разрабатывать и организовывать различные виды и 

формы делового взаимодействия в управлении. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

https://biblio-online.ru/viewer/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7/korporativnaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7/korporativnaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/56464D93-613C-4AD8-A5B0-18B3AF37EEF5/organizacionnaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/56464D93-613C-4AD8-A5B0-18B3AF37EEF5/organizacionnaya-kultura#page/1


Дисциплина «Этика деловых отношений» входит в базовую часть ООП по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» и находится в логической и 

содержательно-методической связи с такими дисциплинами, как: «Основы теории 

управления», «Основы управления персоналом», «Основы организации труда»; с 

дисциплинами вариативной части: «Управление коммуникациями в организации», 

«Основы делового общения в организации». Изучается в одном семестре на 3 курсе.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОПК-7, ПК-30, ПК-33. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 – способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы 

управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые 

изменения свойств, 

состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

- организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и принимать 

чужую точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии 

и полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

рабочего процесса в 

условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса. 



менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности  

эмоциями и 

абстрагироваться от 

личных симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 – готовность 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

  

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы 

и инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

использовать методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

ПК-30 – знание основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов 

в коллективе, 

владением навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и умение 

применять их на 

практике 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 



профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

обучения 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Место и роль этики деловых 

отношений в современном 

обществе 

6 2 -   4 

2.  
Этика и социальная 

ответственность организаций 
8 2 2   4 

3.  
Управленческая этика и этика 

деятельности руководителя 
8 2 2   4 

4.  
Структура и функции делового 

общения 
13 4 4  1 4 

5.  
Вербальное и вербальное 

общение 
9 2 2   5 

6.  
Правила проведения деловых 

бесед, переговоров, совещаний 
11 2 4   5 

7.  
Манипуляции в общении и их 

характеристики 
9 2 2  1 4 

8.  
Современный деловой этикет и 

его составляющие 
7,8 2 2   3,8 

        ИКР     0,2 

       Итого  72 18 18 - 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в шестом семестре. 

Основная литература: 

1. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения[Электронный 

ресурс]    : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Бороздина, Н. А. 

Кормнова ; под общ.ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01527-0. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB/psihologiya-i-

etika-delovogo-obscheniya#page/1  

2. Родыгина, Наталья Юрьевна.Этика деловых отношений [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Коммерция Торговое дело)", "Маркетинг", "Реклама" и 

по направлению "Торговое дело" / Н. Ю. Родыгина ; Рос. эконом. акад. им. Г. В. 

Плеханова. - Москва : Юрайт, 2017. - 430 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 375-376. - ISBN 978-5-9916-3795-4 ; то же Родыгина, Н. Ю. Этика деловых 

отношений[Электронный ресурс]   : учебник и практикум для академического 

бакалавриата/ Н. Ю. Родыгина. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 430 с.— (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3795-4. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/A22877F5-605F-4B2E-98A8-EBE01DF934E4/etika-delovyh-

otnosheniy#page/1  

3. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет деловых 

отношений[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического бакалавриата/ Л. 

https://biblio-online.ru/viewer/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB/psihologiya-i-etika-delovogo-obscheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB/psihologiya-i-etika-delovogo-obscheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A22877F5-605F-4B2E-98A8-EBE01DF934E4/etika-delovyh-otnosheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A22877F5-605F-4B2E-98A8-EBE01DF934E4/etika-delovyh-otnosheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A22877F5-605F-4B2E-98A8-EBE01DF934E4/etika-delovyh-otnosheniy#page/1


И. Чернышова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 161 с.— (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-02406-7. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/D055226B-BE86-452A-AA42-B108ADC5FF11/etika-kultura-i-etiket-

delovogo-obscheniya#page/1 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.33 История мировых цивилизаций 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 42,3  час. 

контактной нагрузки: лекционных-  18 ч., практических - 18 ч.; контроль – 35,7 ч., ИКР - 

0,3 час., КСР – 6 час., самостоятельной работы - 66 часов). 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся определенную систему 

эмпирических, теоретических, аксиологических представлений об исторических 

процессах в мире, о специфике различных цивилизаций, об историческом развитии стран, 

народов, социумов, человека. 

Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при 

рассмотрении социально-экономических ,политических и культурных процессов в 

контексте истории; 

- стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа явлений и 

процессов современной  истории; 

- сформировать у студентов представление о современном уровне осмысления 

историками основных закономерностей эволюции мировой цивилизации и; 

- развивать навыки источниковедческого и историографического исследования при 

знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со справочными  

материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История мировых 

цивилизаций» относится к базовой части учебного плана направления подготовки 38.03.03 

Управление персоналом 

 Программа курса создает предпосылки для более глубокого освоения важнейших 

периодов истории, а также дальнейшего расширения кругозора обучающихся.  В рамках 

изучения дисциплины «История мировых цивилизаций» излагается материал, 

относящийся к  важнейшим периодам отечественной и всемирной истории.  Полученные 

знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин: "История Кубани», 

«История», «Социология». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются 

на основе программы среднего (полного) общего образования по истории . 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-32, ПК-33. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

https://biblio-online.ru/viewer/D055226B-BE86-452A-AA42-B108ADC5FF11/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D055226B-BE86-452A-AA42-B108ADC5FF11/etika-kultura-i-etiket-delovogo-obscheniya#page/1
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№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

 

 

основные 

закономерност

и 

исторического 

процесса; 

 этапы 

исторического 

развития 

России; 

 

 

 

 

ясно 

формулировать 

собственную 

позицию по 

важнейшим 

дискуссионным 

вопросам 

истории, 

осознавать 

идейно-

теоретические 

предпосылки 

такой позиции; 

понятийным 

аппаратом 

истории; 

методологиче

скими 

подходами к 

выбору 

теоретическо

го 

инструментар

ия,  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

 место и роль 

России в 

истории 

человечества и 

в современном 

мире. 

 

классифицирова

ть исторические 

события и 

явления; 

 

соответствую

щего 

решаемой 

задаче; 

навыками по 

иска и 

использовани

я 

информации  

3 ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: 
- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальны

е особенности; 

- 

психотехничес

кие приемы 

межличностног

о и группового 

взаимодействи

я в общении; 

- основы 

управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего 

Уметь: 
- организовать 

работу малого 

коллектива, 

рабочей группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного 

этапа работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом 

коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с 

коллегами 

различных 

национальносте

й и конфессий; 

- включаться во 

Владеть: 
- навыками 

самостоятель

ной работы, 

самоорганиза

ции и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения 

своих мыслей 

и мнения в 

межличностн

ом и деловом 

общении; 

- навыками 

публичной 

речи, 

аргументации

, ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

процесса; 

- основные 

закономерност

и 

взаимодействи

я человека и 

общества; 

 

 

взаимодействия 

с другими 

субъектами 

рабочего 

процесса для 

обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

 

контактов и 

поддержания 

взаимодейств

ия с 

субъектами 

рабочего 

процесса в 

условиях 

поликультурн

ой 

социальной и 

деловой 

среды; 

 

. ПК-32 Владение навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

Знать: способы 

диагностики 

организационн

ой культуры 

 

Уметь: 
применять на 

практике 

диагностику 

организационно

й культуры; 

Обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношени

й в организации 

 

Владеть: 

навыками 

диагностики 

организацион

ной культуры 

 

4. ПК-33 владение навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

Знать: методы 

предупреждени

я и 

профилактики 

личностной и 

профессиональ

ной 

деформации и 

профессиональ

ного 

выгорания; 

способы 

самоуправлени

я и 

самостоятельно

го обучения 

выгорания 

 

Уметь: 
обеспечивать 

предупреждение 

и профилактику 

личной 

профессиональн

ой деформации и 

профессиональн

ого 

Владеть: 

навыками 

самоуправлен

ия и 

самостоятель

ного 

обучения и 

готовностью 

транслироват

ь их своим 

коллегам 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ Наименование разделов Количество часов 



разде

ла 
Всего 

Контактная 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Древние цивилизации 25 4 4  1 16 

2.  Средневековая эпоха 25 4 4  1 16 

3.  История нового времени 26 4 4  2 16 

4.  Новейшая история  31,7 6 6  2 17,7 

 Контроль 36,3   0.3   

 Всего: 144 18 18 0,3 6 65,7 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Основная литература: 

1. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00755-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/399184 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История древнего мира и сред-них веков : 

учебник для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. 

Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01746-5. ЭБС: URL 

https://biblio-online.ru/viewer/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC#page/1 

06.07.2017. 

3. История России до XX века : учебник и практикум для академи-ческого 

бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02405-0. ЭБС: URL https://biblio-online.ru/viewer/E91326D0-46E5-491B-B9FD-

D2AD83870113#page/1  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.34 Прикладная информатика 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 60,2 часа 

контактной работы: практических 54 ч., ИКР 0,2 ч., КСР 6 ч.; самостоятельной работы 

83,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины. 

Дисциплина Б1.Б.34 «Информатика» направлена на развитие теоретико-

практической базы и формирование уровня информационной подготовки, необходимых 

для понимания основных идей применения современных информационных технологий в 

экономике и финансах. 

Особое  внимание  уделяется  развитию практических  навыков при  общении  и  

работе  с программными  продуктами, т.е. познакомить  с функциональными  

возможностями   текстовых, табличных  процессоров,  работе  с  базами  данных,  работа в 

локальных  сетях, работа  в Internet. 

Изучение дисциплины “Информатика” ставит своими целями дать основные 

знания по: 

- информационным технологиям формирования, обработки и представления  

данных; 

https://biblio-online.ru/bcode/399184
https://biblio-online.ru/bcode/399184
https://biblio-online.ru/viewer/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC#page/1 06.07.2017
https://biblio-online.ru/viewer/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC#page/1 06.07.2017
https://biblio-online.ru/viewer/E91326D0-46E5-491B-B9FD-D2AD83870113#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E91326D0-46E5-491B-B9FD-D2AD83870113#page/1


- программно-техническим средствам функционирования компьютерных 

систем; 

- основам создания программного продукта; 

- пакетам прикладных программ общего назначения (текстовый редактор, 

табличный процессор, системы управления базами данных, подготовка презентаций, 

математическая система); 

обеспечению безопасности и сохранности информации в вычислительных системах 

и сетях 

Задачи дисциплины. 

Важной  методической  задачей  курса -  сформировать умение целенаправленно  

работать с информацией, находить  полезную связь данного курса с другими 

дисциплинами. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина 

закладывает фундамент теоретических основ и методов анализа данных, применяемых 

при решении прикладных задач. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётных единиц. В рамках изучения 

дисциплины «Информатика» излагается материал, относящийся к общим основам 

использования компьютеров в профессиональной инженерной деятельности. Полученные 

знания по данной дисциплине используются при изучении большинства дисциплин: 

Информационные технологии управления персоналом; статистика; все виды 

практик; защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-3, ОПК-10 ПК-14,ПК-15  ПК-27, ПК-28, ПК-34 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

   Знать : Уметь: Владеть: 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

способы 

статистическог

о измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений;  

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия развития 

применять 

экономический 

понятийно-

категориальный 

аппарат;  

использовать 

основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозирования 

экономических 

процессов;  

навыками 

проведения 

эконометрического 

анализа и 

прогнозирования с 

использованием 

компьютерных и 

программных 

средств 



социально-

экономических 

процессов. 

ситуаций;  

предлагать 

способы 

решения 

существующих 

проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

собрать 

необходимые 

для проведения 

экономического 

и 

статистического 

анализа данные 

из 

отечественных и 

зарубежных 

источников;  

строить на 

основе описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ

ие модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развития 

экономических 

процессов и 

явлений на 

макроуровне;  

оценивать 

качество 

эконометрическ

ой модели;  

правильно 

интерпретироват

ь результаты 

экономических 

исследований и 

вырабатывать 



практические 

рекомендации 

по их 

применению;  

использовать 

информацию о 

состоянии 

мировой 

экономики при 

принятии 

управленческих 

решений и 

оценке их 

эффективности. 

2 ОПК-10 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

понятие 

информации; 

- основные 

положения 

теории 

информации и 

кодирования; 

- общую 

характеристику 

процессов сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации; 

- технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационны

х процессов; 

- современное 

состояние и 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств; 

- 

закономерности 

протекания 

информационны

х процессов в 

системах 

обработки 

информации 

 

работать в 

качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера; 

- самостоятельно 

использовать 

внешние носители 

информации для 

обмена данными 

между машинами; 

- создавать 

резервные копии и 

архивы данных и 

программ; 

- работать с 

программными 

средствами 

общего 

назначения, 

соответствующим

и современным 

требованиям 

мирового рынка; 

- использовать 

информационные 

системы и 

средства 

вычислительной 

техники в 

решении задач 

сбора, передачи, 

хранения и 

обработки 

экономической 

информации; 

- формулировать 

требования и 

принимать 

обоснованные 

решения по 

выбору 

- навыками 

подготовки сложных 

иллюстрированных 

текстовых 

документов с 

использованием MS 

Word; 

- навыками решения 

расчетных 

экономических задач 

с применением MS 

Excel; 

- навыками создания 

и обработки 

реляционных баз 

данных средствами 

MS Access; 

- навыками 

подготовки 

электронных 

презентаций с 

использованием MS 

PowerPoint. 

- методами решения 

экономических задач 

с помощью 

специализированных 

программных 

продуктов; 

- навыками 

автоматизации 

решения 

экономических 

задач; 

- навыками работы с 

программами 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета. 

 



аппаратно-

программных 

средств для 

рационального 

решения задач, 

связанных с 

получением и 

преобразованием 

информации; 

- использовать в 

профессионально

й деятельности 

сетевые средства 

поиска и обмена 

информацией 

3 ПК-14 Владение 

навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том 

числе 

производитель

ности труда), а 

также 

навыками 

разработки и 

экономическог

о обоснования 

мероприятий 

по их 

улучшению и 

умением 

применять их 

на практике 

основы 

экономики, 

организации 

труда и 

управления, 

методы учета и 

анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производствен

ной 

интенсивности 

и 

напряженности 

труда 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации 

работ на 

различных 

участках 

производства и 

на конкретных 

рабочих местах с 

учетом целей, 

задач, планов и 

структуры  

организации, 

составлять и  

контролировать 

статьи расходов 

на  организацию 

работы с 

персоналом для 

планирования 

бюджетов, 

систематизирова

ть, обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную связь 

по результатам 

проведенных 

анализа и оценки 

результатов 

работы с 

персоналом и 

руководством, 

навыками 

информирования и 

консультирования 

руководителей 

подразделений  и 

организации  по  

вопросам  работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  по 

формированию  

бюджета на 

организацию 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений по 

совершенствовани

ю работы с 

персоналом, 

оценки динамики 

производительност

и, интенсивности и 

эффективности 

труда, анализа 

результатов работы 

с персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений по 

формированию 

бюджета по 

организации и 

проведению 

работы с 



разрабатывать 

рекомендации 

по улучшению 

работы 

персонала  на  

основе  

проведенной 

оценки и 

анализа, 

разрабатывать 

планы 

организационны

х и технических 

мероприятий по 

повышению 

производительно

сти труда 

персоналом, 

выявления 

резервов 

повышения 

производительност

и труда и качества 

нормирования 

труда, подготовки 

предложений по 

изменениям 

условий и оплаты 

труда персонала. 

4 ПК-15 владением 

навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональ

ный состав 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическим

и планами 

организации 

способы сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

 

рассчитывать 

численность и 

профессиональн

ый состав 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 
 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов 

 

5 ПК-27 владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

навыками 

работы со 

специализиров

анными 

основные виды 

информационн

ых ресурсов 

общества; 

- современные 

информационн

ые технологии, 

используемые в 

профессиональ

ной 

деятельности 

работать с 

программными 

продуктами 

общего 

назначения, 

соответствующи

м требованиям, 

предъявляемым 

профессиональн

ыми 

стандартами; 

- основными 

информационными 

технологиями 

обработки 

социально-

экономической 

информации; 

- навыками 

автоматизации 

процессов решения 

экономических 



кадровыми 

компьютерным

и 

программами, 

способностью 

взаимодейство

вать со 

службами 

информационн

ых технологий 

и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационн

ые системы 

при решении 

задач 

управления 

персоналом 

экономиста; 

- принципы 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

и 

инструменталь

ных средств 

для решения 

различных 

задач в своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 
- существующие 

в российской и 

мировой 

практике 

технологии 

формирования и 

обработки 

информационны

х массивов 

- работать в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

сетевые средства 

поиска и обмена 

информацией; 

- 

интерпретироват

ь и использовать 

результаты 

обработки 

информации 

экономико-

ориентированны

ми 

программными 

продуктами 

задач; 

- навыками 

практической 

работы со 

специализированн

ыми 

программными 

средствами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста; 

- методиками 

проведения 

экономического и 

финансового 

анализа и аудита с 

помощью 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий. 

6 ПК-28 знание 

корпоративны

х 

коммуникацио

нных каналов 

и средств 

передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информацион

ного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

корпоративные 

коммуникацио

нные каналы и 

средства 

передачи 

информации 

 

обеспечить 

процессы 

внутренних 

коммуникаций; 

обеспечить 

корпоративные 

коммуникацион

ные каналы и 

средства 

передачи 

информации 

. 

навыками 

информационного 

о обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

7 ПК-34 знание основ 

организационн

ого 

проектировани

я системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использование

м 

функционально

-стоимостного 

основы 

организационн

ого 

проектировани

я системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использование

м 

функционально

-стоимостного 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования с 

целью 

построения 

функциональны 

организационны

х структур 

управления 

навыками 

построения 

функциональных 

организационных 

структур 

управления 

организацией, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 



метода), 

владением 

методами 

построения 

функциональн

ы 

организационн

ых структур 

управления 

организацией и 

ее персоналом 

исходя из 

целей 

организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и на основе их 

делегирования 

метода).  

 

организацией. 

 

основе их 

делегирования 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 
СР КСР 

Л ИКР ЛР   

1 2 3 4 5 6 7  

1.  Введение в MS Excel 20   10 10  

2.  
Оперирование с математическими 

объектами в MS Excel 
30   10 20  

3.  Введение в Mathcad 30   10 20  

4.  
Оперирование с математическими 

объектами  
20   10 10  

5 
Прикладные вычислительные задачи 

профессиональной деятельности 
37,8   14 23,8  

 ИКР    0,2    

 Итого по дисциплине 144 - 0,2 54 83,8 6 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем семестре 

Основная литература: 

1. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата : в 

2 т. Том 2 / [В. В. Трофимов, О. П. Ильина и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 406 с. - https://biblio-online.ru/viewer/5A795D83-

C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91/informatika-v-2-t-tom-2#page/1  

2. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата : в 2 т. Том 1 / [В. В. Трофимов, М. И. Барабанова и др.] ; под ред. В. В. 

Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 553 с. - https://biblio-

online.ru/viewer/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-07A146765A50/informatika-v-2-t-tom-1#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/5A795D83-C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91/informatika-v-2-t-tom-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5A795D83-C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91/informatika-v-2-t-tom-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-07A146765A50/informatika-v-2-t-tom-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-07A146765A50/informatika-v-2-t-tom-1#page/1


3. Информатика для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / [М. В. Волкова, Г. Е. Кедрова, В. В. Колыбасова и др.] ; 

под ред. Г. Е. Кедровой. - Москва : Юрайт, 2018. - 439 с. - https://biblio-

online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84/informatika-dlya-

gumanitariev#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.35 Тайм-менеджмент 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часа контактной 

работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; самостоятельной 

работы 33,8 ч.). 

Целью освоения дисциплины «Тайм-менеджмент» является усвоение 

обучающимися комплексных знаний в области теории и практики управления 

временными ресурсами, повышения личной эффективности менеджеров,  инструментария 

в области организации и эффективного использовании времени. 

Задачи освоения дисциплины:  
1) знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в области 

организации времени;  

2) получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях 

рациональной организации использования времени как нематериального ресурса 

профессионального развития;  

3) выработка  целостной картины представлений об эффективном 

планировании времени; 

4) изучение технологий эффективной организации времени на персональном и 

корпоративном уровнях;  

5) освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 

планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к базовой части ООП по направлению 

подготовки «Управление персоналом». Изучается в четвертом семестре на 2 курсе. 

Для изучения дисциплины желательно знание курсов «Психология», 

«Социология», «Социальная психология», «Основы теории управления».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Психология управления», «Организационное 

поведение», «Лидерство и формирование команд», «Организация службы персонала». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-7, ПК-6, ПК-25, ПК-29, ПК-35. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- факторы развития 

личности; 

- объективные 

связи обучения, 

воспитания и 

развития личности; 

- современные 

образовательные 

технологии; 

- выявлять 

проблемы своего 

образования; 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать свой 

индивидуальный 

процесс 

образования; 

- навыками 

самообразования; 

- навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

- приемами и 

способами 

развития 

https://biblio-online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84/informatika-dlya-gumanitariev#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84/informatika-dlya-gumanitariev#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84/informatika-dlya-gumanitariev#page/1


- способы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

- основные 

особенности 

организации 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

- значимость своей 

будущей 

профессии 

- развивать 

навыки 

самообразования; 

- выстраивать 

перспективные 

стратегии 

личностного и 

профессиональног

о развития; 

- стремиться к 

универсализму 

деятельности; 

- анализировать 

достигнутые 

результаты 

деятельности; 

- развить в себе 

лидерские 

качества и 

нацеленность на 

достижение 

поставленной 

цели; 

- критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки; 

- наметить пути и 

выбрать средства 

развития 

достоинств и 

недостатков; 

- понимать и 

анализировать с 

точки зрения 

возможностей 

применения 

существующие 

способы 

саморазвития 

индивидуальных 

способностей; 

- опытом 

эффективного 

целеполагания; 

- искусством 

презентации и 

ведения 

переговоров; 

- деловым 

этикетом; 

- навыками 

профессионального 

обучения и 

самообучения; 

- методами 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

ОПК-7 – готовность 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 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы 

и инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

использовать 

методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 



других 

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 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

 

применять на 

практике 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ 

трудовой 

адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-25 – способность 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления персоналом, 

использовать его 

результаты для принятия 

управленческих 

решений 

способы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

 

использовать 

данные анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

навыками 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных 

с деятельностью по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом 

 

ПК-29 – владение 

навыками анализа и 

диагностики состояния 

социальной сферы 

организации, 

способность 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные технологии 

социальной работы с 

персоналом 

принципы, 

средства анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

использовать 

целенаправленно 

и эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-35 – знание основ  

разработки  и  

использования 

инноваций в сфере 

управления персоналом, 

способность вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных 

проектов в  области 

управления персоналом 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в 

области 

управления 

персоналом 

навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, с  

целью 

планирования, 

создания  и 

реализации 

инновационных 

проектов в области 



управления 

персоналом 

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия, задачи и 

функции тайм-менеджмента. 

10 2 4   4 

2 Системы учета и планирование 

времени. 

21 6 4  1 10 

3 Целеполагание, мотивация и 

самомотивация в управлении 

временем  

23 6 6  1 10 

4 Тайм-менеджмент в 

организации 

17,8 4 4   9,8 

ИКР 0,2      

Итого 72 18 18 - 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт в четвертом семестре. 

Основная литература: 

1. Зуб, А. Т. Психология управления[Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00185-3. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/16C3703C-2AF1-4E6A-9660-

5D2361424E17/psihologiya-upravleniya#page/1  

2. Психология управления персоналом: [Электронный ресурс]    учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. Е. И. Рогова. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03827-9.- URL:https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-

C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1 

3. Медведева, В.Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного 

управления временем : учебное пособие / В.Р. Медведева ; Министерство образования и 

науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. 

– Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 92 

с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-

2266-0. – Текст : электронный. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.36 Вероятностные методы в управлении 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часа контактной 

работы: 18 ч. лекционных, практических 18 ч., ИКР 0,2 ч., КСР 2 ч.; самостоятельной 

работы 33,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины. 

изложение фундаментальных понятий метода моделирования как универсального 

метода познания на примере математической модели случайных явлений с учетом 

специфических особенностей управленческой деятельности.  

 Задачи дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/16C3703C-2AF1-4E6A-9660-5D2361424E17/psihologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/16C3703C-2AF1-4E6A-9660-5D2361424E17/psihologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859


Важной  методической  задачей  курса является формирование умения 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты исследований в контексте целей и задач своей организации.  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.36 «Вероятностные методы в управлении» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана.  

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые в активной форме, самостоятельная работа. 

Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

является зачет. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП. Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: математика, 

статистика. Данную учебную дисциплину дополняет освоение дисциплины  введение в 

теорию систем.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

общекультурных  и профессиональных компетенций: ОК-3, ОПК-4, ОПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-15, ПК-31, ПК-34 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

   Знать : Уметь: Владеть: 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

- основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов на 

макро- и 

микроуровне; 

- текущее 

состояние 

экономических 

процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

- применять 

экономический 

понятийно-

категориальный 

аппарат; 

- использовать 

основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций; 

- предлагать 

способы 

- навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа 

политических 

решений; 

- практическим 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов; 

- навыками 

применения 

методов и приемов 

статистики для 

анализа 



уровнях; 

- основные 

закономерност

и 

функционирова

ния рыночной 

экономики в 

целом и 

отдельного 

экономическог

о субъекта; 

- теоретические 

основы 

эконометричес

кого 

моделирования

- способы 

статистическог

о измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений;- 

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия развития 

социально-

экономических 

процессов. 

 

решения 

существующих 

проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

- собрать 

необходимые 

для проведения 

экономического 

и 

статистического 

анализа данные 

из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

- строить на основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ

ие модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развития 

экономических 

процессов и 

явлений на 

макроуровне; 

- оценивать 

качество 

эконометрическ

ой модели; 

- правильно 

интерпретироват

ь результаты 

экономических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации 

по их 

общественных 

процессов и 

явлений; 

- методами социально-

экономического 

прогнозирования; 

- навыками 

самостоятельного 

проведения 

идентификации 

эконометрических 

моделей; 

- навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозирования 

экономических 

процессов; 

- навыками 

проведения 

эконометрического 

анализа и 

прогнозирования с 

использованием 

компьютерных и 

программных 

средств 



применению; 

- использовать 

информацию о 

состоянии 

мировой 

экономики при 

принятии 

управленческих 

решений и 

оценке их 

эффективности. 

2 ОПК-4 Владением 

навыками 

работы с 

внешними 

организациями 

(Министерство

м труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по 

труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

основы работы 

с внешними 

организациями 

(Министерство

м труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом  

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по 

труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

оформлять 

документы по 

вопросам связи с 

внешними 

организациями, 

организовывать 

работу с 

внешними 

организациями 

 

Навыками 

организации 

работы с внешними 

организациями 

3 ОПК-10 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

понятие 

информации; 

- основные 

положения 

теории 

информации и 

кодирования; 

- общую 

работать в 

качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера; 

- самостоятельно 

использовать 

внешние 

- навыками 

подготовки 

сложных 

иллюстрированных 

текстовых 

документов с 

использованием 

MS Word; 



информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

характеристику 

процессов 

сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации; 

- технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов; 

- современное 

состояние и 

направления 

развития 

вычислительно

й техники и 

программных 

средств; 

- 

закономерност

и протекания 

информационн

ых процессов в 

системах 

обработки 

информации; 

. 

 

носители 

информации для 

обмена данными 

между 

машинами; 

- создавать 

резервные копии 

и архивы данных 

и программ; 

- работать с 

программными 

средствами 

общего 

назначения, 

соответствующи

ми современным 

требованиям 

мирового рынка; 

- использовать 

информационны

е системы и 

средства 

вычислительной 

техники в 

решении задач 

сбора, передачи, 

хранения и 

обработки 

экономической 

информации; 

- формулировать 

требования и 

принимать 

обоснованные 

решения по 

выбору 

аппаратно-

программных 

средств для 

рационального 

решения задач, 

связанных с 

получением и 

преобразование

м информации; 

- использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

сетевые средства 

поиска и обмена 

информацией 

- навыками 

решения расчетных 

экономических 

задач с 

применением MS 

Excel; 

- навыками 

создания и 

обработки 

реляционных баз 

данных средствами 

MS Access; 

- навыками 

подготовки 

электронных 

презентаций с 

использованием 

MS PowerPoint. 

- методами 

решения 

экономических 

задач с помощью 

специализированн

ых программных 

продуктов; 

- навыками 

автоматизации 

решения 

экономических 

задач; 

- навыками работы 

с программами 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета. 

 



4 ПК-11 Владением 

навыками 

разработки 
организационн

ой и 

функционально

-штатной 

структуры, 

разработки 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации 

труда (правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об  

отпусках, 

положение о 

командировках

) 

структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности)

, организацию 

работ на 

различных 

участках 

производства, 

организации,  

отрасли, 

локальные  

нормативные 

акты 

организации, 

регулирующие 

порядок 

подбора 

персонала, 

основы 

экономики, 

организации  

труда и 

управления  

персоналом,  

порядок 

проведения 

закупочных 

процедур и 

оформления 

сопутствующей  

документации,   

локальные 

нормативные  

акты  

организации, 

порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов), 

трудовое  

законодательст

во и иные акты,  

содержащие 

нормы 

трудового 

права, нормы 

этики 

делового 

общения. 

формировать 

требования к   

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) 

и определять 

критерии 

подбора 

персонала, 

вносить 

корректирующи

е сведения в 

требования к 

кандидатам на  

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях 

на рынке труда, 

консультировать 

по вопросам 

привлечения 

персонала, 

внедрять методы 

рациональной 

организации 

труда, 

анализировать 

эффективность 

работы  системы 

организации 

труда персонала 

и нормирования 

труда на рабочих 

местах 

Навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) и 

их коррекции, 

размещения 

сведений о  

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации 

внедрения системы  

организации труда 

персонала  и  

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости,  

нормативной 

численности,  

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 



5 ПК-12 знанием основ 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческо

й 

документации, 

оптимизации 

документообор

ота  и схем 

функциональн

ых 

взаимосвязей 

между 

подразделения

ми, основ 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений  и 

сопровождающ

ей 

документации 

технологии, 

методы и 

методики 

проведения 

анализа, 

систематизаци

и документов и 

информации, 

основы 

документообор

ота и 

документацион

ного 

обеспечения, 

порядок 

проведения 

конкурсов и  

оформления 

конкурсной 

документации 

обеспечивать 

документационн

ое 

сопровождение 

направлений 

деятельности 

организации 

работы с 

персоналом, 

оформлять 

документы по 

вопросам работы 

с персоналом, 

необходимые 

для 

предоставления 

в 

государственные 

органы, 

профессиональн

ые союзы и  

другие 

представительны

е органы 

работников,  

организовывать 

и проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию, 

вести деловую 

переписку, 

соблюдать 

нормы этики 

делового 

общения 

навыками анализа 

процессов 

документооборота, 

локальных  

документов  по 

направлениям  

деятельности  с  

персоналом, 

сопровождения 

договоров по 

направлениям 

деятельности  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений по 

дальнейшей работе 

с персоналом на 

основе результатов 

работы. 

6 ПК-15 владением 

навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умением 

способы сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

 

рассчитывать 

численность и 

профессиональн

ый состав 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 
 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов 

 



рассчитывать 

численность и 

профессиональ

ный состав 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическим

и планами 

организации 

7 ПК-31 способностью 

и готовностью 

оказывать 

консультации 

по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного 

на результат 

трудового 

коллектива 

(взаимоотноше

ния, морально-

психологическ

ий климат), 

умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании 

и воспитании 

трудового 

коллектива 

способы 

консультации 

по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 

 

8 ПК-34 знанием основ 

организационн

ого 

проектировани

я системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использование

м 

функционально

-стоимостного 

метода), 

владением 

методами 

построения 

функциональн

основы 

организационн

ого 

проектировани

я системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использование

м 

функционально

-стоимостного 

метода).  

. 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования с 

целью 

построения 

функциональны 

организационны

х структур 

управления 

организацией. 

 

навыками 

построения 

функциональных 

организационных 

структур 

управления 

организацией, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 



ы 

организационн

ых структур 

управления 

организацией и 

ее персоналом 

исходя из 

целей 

организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и на основе их 

делегирования 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Случайные  

события        

16 4 4   8 

2 Случайные величины  24 6 6   12 

3 Элементы математической 

статистики   

29,8 8 8   13,8 

 - 18 18   33,8 

ИКР  0,2    0,2  

КСР 2    2  

Итого 72 18 18 - 2,2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в пятом семестре 

Основная литература: 

1. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 1. 

Теория вероятностей [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Н. 

Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с.–URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/426BE322-E08B-4904-B13E-D01A9872443A/teoriya-

veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-chast-1-teoriya-veroyatnostey#page/1  

2.  Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч. Часть 2. 

Математическая статистика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

бакалавриата / Н. Ш. Кремер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 254 с-URL: https://biblio-online.ru/viewer/0CE0092C-9FA7-49DD-B877-

6381A42DE735/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-chast-2-

matematicheskaya-statistika#page/1 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.37 История Кубани 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

https://biblio-online.ru/viewer/426BE322-E08B-4904-B13E-D01A9872443A/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-chast-1-teoriya-veroyatnostey#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/426BE322-E08B-4904-B13E-D01A9872443A/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-chast-1-teoriya-veroyatnostey#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0CE0092C-9FA7-49DD-B877-6381A42DE735/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-chast-2-matematicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0CE0092C-9FA7-49DD-B877-6381A42DE735/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-chast-2-matematicheskaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0CE0092C-9FA7-49DD-B877-6381A42DE735/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-v-2-ch-chast-2-matematicheskaya-statistika#page/1


Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, из них – 38,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 33,8 ч.). 

Цель дисциплины: Получение обучающимися определенной основы системных 

теоретических знаний об исторических процессах, а также практических навыков анализа 

специфики исторического развития края. 

Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при 

рассмотрении социально-экономических ,политических и культурных процессов в 

контексте истории; стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа 

явлений и процессов современной  истории; сформировать у студентов представление о 

современном уровне осмысления историками основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации и; развивать навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со 

справочными  материалами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История Кубани» 

относится к циклу Б1.Б.37., входит в его базовую часть.  Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины «История Кубани» излагается 

материал, относящийся к  важнейшим периодам отечественной истории.   

Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплин: 

"История», «Культурология». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося 

формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по истории. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

ОК-2, ОК-7, ПК-33. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-2 Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

-основные 

этапы и 

ключевые 

события 

истории 

России и мира 

с древности до 

наших дней; 

выдающихся 

деятелей 

отечественной 

и всеобщей 

истории; 

 

-осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

критики 

источников; 

 

-приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

2. ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразовании  

факторы 

развития 

личности; 

- объективные 

связи 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности; 

- современные 

 выявлять 

проблемы 

своего 

образования; 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать 

свой 

индивидуальн

ый процесс 

- навыками 

самообразован

ия; 

- навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

- приемами и 

способами 

развития 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

образовательн

ые 

технологии; 

- способы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности; 

- основные 

особенности 

организации 

профессионал

ьной сферы 

деятельности; 

- значимость 

своей будущей 

профессии. 

образования; 

- развивать 

навыки 

самообразован

ия; 

- выстраивать 

перспективны

е стратегии 

личностного и 

профессионал

ьного 

развития; 

- стремиться к 

универсализм

у 

деятельности; 

- 

анализировать 

достигнутые 

результаты 

деятельности; 

- развить в 

себе 

лидерские 

качества и 

нацеленность 

на достижение 

поставленной 

цели; 

- критически 

оценивать 

свои 

достоинства и 

недостатки; 

- наметить 

пути и 

выбрать 

средства 

развития 

достоинств и 

недостатков; 

- понимать и 

анализировать 

с точки зрения 

возможностей 

применения 

существующи

е способы 

саморазвития. 

индивидуальн

ых 

способностей; 

- опытом 

эффективного 

целеполагания

; 

- искусством 

презентации и 

ведения 

переговоров; 

- деловым 

этикетом; 

- навыками 

профессионал

ьного 

обучения и 

самообучения; 

- методами 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 

3. ПК-33 владением навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

методы 

предупрежден

ия и 

профилактики 

личностной и 

профессионал

ьной 

деформации и 

профессионал

ьного 

выгорания; 

способы 

самоуправлен

ия и 

самостоятельн

ого обучения 

обеспечивать 

предупрежден

ие и 

профилактику 

личной 

профессионал

ьной 

деформации и 

профессионал

ьного 

выгорания 

  

 

навыками 

самоуправлен

ия и 

самостоятельн

ого обучения 

и готовностью 

транслировать 

их своим 

коллегам 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ИКР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Древнерусское государство. 23 6 6 - 1 10 

2.  Московское царство 16 4 4 -  8 

3.  Российская империя 17 4 4 - 1 8 

4.  
Новейшая история России в 

мировом сообществе. 
16 4 4 0,2  7,8 

 Всего: 72 18 18 0,2 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре 

Основная литература 

1. История Кубани с древнейших времен до конца XX века: учебник для вузов / 

[Баранов А. В. и др. ; рук. авт. коллектива В. Е. Щетнев ; Кубанский гос. ун-т]. - Краснодар : 

[Перспективы образования], 2004. - 322 с.   

2. История Кубани : учебное издание / [В. В. Касьянов и др. ; под общ. ред. В. В. 

Касьянова] ; М-во образования Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Изд. 7-е, испр. и доп. - 

Краснодар : Периодика Кубани, 2015. - 351 с.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.38 Информатика 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 78,2 часа 

контактной работы: практических 72 ч., ИКР 0,2 ч., КСР 6 ч.; самостоятельной работы 

65,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины. 



Дисциплина Б1.Б.38 «Информатика» направлена на развитие теоретико-

практической базы и формирование уровня информационной подготовки, необходимых 

для понимания основных идей применения современных информационных технологий в 

экономике и финансах. 

Особое  внимание  уделяется  развитию практических  навыков при  общении  и  

работе  с программными  продуктами, т.е. познакомить  с функциональными  

возможностями   текстовых, табличных  процессоров,  работе  с  базами  данных,  работа в 

локальных  сетях, работа  в Internet. 

Изучение дисциплины “Информатика” ставит своими целями дать основные 

знания по: 

- информационным технологиям формирования, обработки и представления  

данных; 

- программно-техническим средствам функционирования компьютерных 

систем; 

- основам создания программного продукта; 

- пакетам прикладных программ общего назначения (текстовый редактор, 

табличный процессор, системы управления базами данных, подготовка презентаций, 

математическая система); 

обеспечению безопасности и сохранности информации в вычислительных системах 

и сетях 

Задачи дисциплины. 

Важной  методической  задачей  курса -  сформировать умение целенаправленно  

работать с информацией, находить  полезную связь данного курса с другими 

дисциплинами. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина 

закладывает фундамент теоретических основ и методов анализа данных, применяемых 

при решении прикладных задач. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётных единиц. В рамках изучения 

дисциплины «Информатика» излагается материал, относящийся к общим основам 

использования компьютеров в профессиональной инженерной деятельности. Полученные 

знания по данной дисциплине используются при изучении большинства дисциплин: 

Информационные технологии управления персоналом; статистика; все виды 

практик; защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-7; ОПК-10; ПК-13; ПК-15; ПК-27 

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

   Знать : Уметь: Владеть: 

1 ОК-7      способностью 

к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

современные 

образовательн

ые технологии; 

- способы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

выявлять 

проблемы своего 

образования; 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать 

свой 

индивидуальный 

опытом 

эффективного 

целеполагания; 

- искусством 

презентации и 

ведения 

переговоров; 



- основные 

особенности 

организации 

профессиональ

ной сферы 

деятельности; 

процесс 

образования; 

- развивать 

навыки 

самообразования

; 

 ОПК-10 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

понятие 

информации; 

- основные 

положения 

теории 

информации и 

кодирования; 

- общую 

характеристику 

процессов сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации; 

- технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационны

х процессов; 

- современное 

состояние и 

направления 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств; 

- 

закономерности 

протекания 

информационны

х процессов в 

системах 

обработки 

информации; 

. 

 

работать в 

качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера; 

- самостоятельно 

использовать 

внешние носители 

информации для 

обмена данными 

между машинами; 

- создавать 

резервные копии и 

архивы данных и 

программ; 

- работать с 

программными 

средствами 

общего 

назначения, 

соответствующим

и современным 

требованиям 

мирового рынка; 

- использовать 

информационные 

системы и 

средства 

вычислительной 

техники в 

решении задач 

сбора, передачи, 

хранения и 

обработки 

экономической 

информации; 

- формулировать 

требования и 

принимать 

обоснованные 

решения по 

выбору 

аппаратно-

программных 

средств для 

рационального 

решения задач, 

связанных с 

получением и 

преобразованием 

- навыками 

подготовки сложных 

иллюстрированных 

текстовых 

документов с 

использованием MS 

Word; 

- навыками решения 

расчетных 

экономических задач 

с применением MS 

Excel; 

- навыками создания 

и обработки 

реляционных баз 

данных средствами 

MS Access; 

- навыками 

подготовки 

электронных 

презентаций с 

использованием MS 

PowerPoint. 

- методами решения 

экономических задач 

с помощью 

специализированных 

программных 

продуктов; 

- навыками 

автоматизации 

решения 

экономических 

задач; 

- навыками работы с 

программами 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета. 

 



информации; 

- использовать в 

профессионально

й деятельности 

сетевые средства 

поиска и обмена 

информацией 

 ПК-13 умением вести 

кадровое 

делопроизводс

тво и 

организовывать 

архивное 

хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

актами, 

знанием основ 

кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности, а 

также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией 

и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами, умение 

обеспечить 

защиту 

персональных 

данных 

сотрудников 

- принципы 

использования 

современных 

информационны

х технологий и 

инструментальн

ых средств для 

решения 

различных задач 

в своей 

профессиональн

ой деятельности; 

- основы защиты 

информации и 

сведений, 

составляющих 

государственну

ю тайну; 

- методы 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

экономического 

субъекта 

регистрацию 

документов в 

информационны

х системах и на 

материальных  

носителях,  

организовывать 

хранение 

документов в 

соответствии  с 

требованиями 

трудового 

законодательств

а Российской 

Федерации и 

локальными 

актами 

организации.  

 

сопровождения 

договоров по 

оказанию 

консультационных 

и информационных 

услуг в области 

управления 

персоналом. 

 ПК-15 владением 

навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

способы сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

рассчитывать 

численность и 

профессиональн

ый состав 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов 

 



факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональ

ный состав 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическим

и планами 

организации 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

 

планами 

организации 
 

4 ПК-27 владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

навыками 

работы со 

специализиров

анными 

кадровыми 

компьютерным

и 

программами, 

способностью 

взаимодейство

вать со 

службами 

информационн

ых технологий 

и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационн

ые системы 

при решении 

задач 

управления 

персоналом 

основные виды 

информационн

ых ресурсов 

общества; 

- современные 

информационн

ые технологии, 

используемые в 

профессиональ

ной 

деятельности 

экономиста; 

- принципы 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 

и 

инструменталь

ных средств 

для решения 

различных 

задач в своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 
- существующие 

в российской и 

мировой 

практике 

технологии 

формирования и 

обработки 

информационны

х массивов 

работать с 

программными 

продуктами 

общего 

назначения, 

соответствующи

м требованиям, 

предъявляемым 

профессиональн

ыми 

стандартами; 

- работать в 

локальных и 

глобальных 

компьютерных 

сетях, 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

сетевые средства 

поиска и обмена 

информацией; 

- 

интерпретироват

ь и использовать 

результаты 

обработки 

информации 

экономико-

ориентированны

ми 

программными 

продуктами 

- основными 

информационными 

технологиями 

обработки 

социально-

экономической 

информации; 

- навыками 

автоматизации 

процессов решения 

экономических 

задач; 

- навыками 

практической 

работы со 

специализированн

ыми 

программными 

средствами, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста; 

- методиками 

проведения 

экономического и 

финансового 

анализа и аудита с 

помощью 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий. 

 



Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 
СР 

Контр

оль 

Л ПЗ ИКР КСР   

1 2 3 4 5   7  

1.  
Введение и общие 

положения дисциплины 
7  2   5  

2.  
Информация, её виды  и  

свойства 
20  10   10  

3.  

Системы  счисления. 

Кодирование  

информации. 

22  12   10  

4.  
Логические  основы 

информатики 
22  12   10  

5.  

Технические и 

программные средства 

реализации информаци-

онных процессов 

24  12  2 10  

6.  
Экономическая 

информатика 
24,8  12  2 10,8  

7.  
Компьютерные  сети  и 

телекоммуникации 
24  12  2 10  

 ИКР    0,2    

 Всего: 144 - 72 0,2 6 65,8 - 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре 

Основная литература: 

1. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата : в 

2 т. Том 2 / [В. В. Трофимов, О. П. Ильина и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 406 с. - https://biblio-online.ru/viewer/5A795D83-

C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91/informatika-v-2-t-tom-2#page/1  

2. Информатика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата : в 

2 т. Том 1 / [В. В. Трофимов, М. И. Барабанова и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 553 с. - https://biblio-online.ru/viewer/F0FE998E-

C747-4ABB-84E3-07A146765A50/informatika-v-2-t-tom-1#page/1 

3. Информатика для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / [М. В. Волкова, Г. Е. Кедрова, В. В. Колыбасова и др.] ; 

под ред. Г. Е. Кедровой. - Москва : Юрайт, 2018. - 439 с. - https://biblio-

online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84/informatika-dlya-

gumanitariev#page/1 
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Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 58,3 часа 

контактной работы: 16 ч. лекционных, практических 38 ч., ИКР 0,3 ч., КСР 4 ч., 

контроль 35,7 ч.; самостоятельной работы 50 ч.). 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Дисциплина Б1.Б.39  «Введение в теорию систем» преследует цель 
сформировать у студентов современное представление о системности окружающего 
мира, процессах его познания и практической деятельности человека, привить им 
навыки системного подхода при изучении и/или анализе любого экономического 
объекта, явления, процесса или проекта и вооружить их методологией и 
инструментарием системного анализа. 

Достижение указанной цели предполагается обеспечить посредством 
реализации следующих образовательных задач: 

Освоение теоретических основ, приобретение компетенций в области общей 
теории систем и применение ее методологии к исследованию хозяйствующих 
субъектов, территориальных образований и других организационно-экономических 
структур. 

Выработка навыков структурирования, моделирования, анализа, 
диагностирования текущего состояния и формирования стратегии развития различных 
экономических систем. 

Освоение процедур системного анализа и приемов их реализации. 
Приобретение практических навыков проведения системного анализа 

конкретных проблемных ситуаций на различных этапах жизненного цикла 
исследуемой системы и генерирования управленческих решений, призванных 
устранить проблему или уменьшить ее неблагоприятное влияние. 

1.2. Задачи дисциплины. 

Достижение цели предполагается обеспечить посредством реализации 
следующих образовательных задач: 

Освоение теоретических основ, приобретение компетенций в области общей 
теории систем и применение ее методологии к исследованию хозяйствующих 
субъектов, территориальных образований и других организационно-экономических 
структур. 

Выработка навыков структурирования, моделирования, анализа, 
диагностирования текущего состояния и формирования стратегии развития различных 
экономических систем. 

Освоение процедур системного анализа и приемов их реализации. 
Приобретение практических навыков проведения системного анализа конкретных 

проблемных ситуаций на различных этапах жизненного цикла исследуемой системы и 

генерирования различных решений. В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

– выработка умения моделировать реальные экономические процессы;  

– развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся; 

– повышение уровня математической культуры обучающихся; 

–подготовка отчетов, обзоров; 

– поиск, сбор, обработка и систематизация информации об экономике и ИКТ. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Введение в теорию систем входит в базовую часть учебного плана  

Компетенции, знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, 

должны всесторонне использоваться и развиваться студентами:  

- на всех этапах обучения в вузе при изучении различных дисциплин учебного плана: при 

разработке проектной документации, решении информационно-поисковых и учетно-

аналитических задач, проведении научных исследований, оформлении результатов 



самостоятельной работы, выполнении контрольных домашних заданий, подготовке 

рефератов, эссе, докладов, курсовых и выпускных квалификационных  работ;  

- в процессе последующей профессиональной деятельности при решении прикладных 

задач, требующих знания средств электронно-вычислительной техники, формирования 

проектов необходимого программно-технического обеспечения вычислительных систем и 

коммуникаций для организации деятельности финансовых учреждений.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

общекультурных  и профессиональных компетенций: ОК-3;  ОК-7 ОПК-6 ПК-8, ПК-18 

ПК-36 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 

 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

-основные 

микро- и 

макроэконом

ические 

понятия, 

концепции, 

модели 

-

теоретически

е основы 

технико-

экономическо

го анализа: 

- основные 

параметры 

оценки 

эффективност

и 

использовани

я основных 

ресурсов 

предприятия, 

методы 

анализа 

 

- применять 

экономический 

понятийно-

категориальный 

аппарат; 

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций; 

- предлагать 

способы 

решения 

существующих 

проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

-способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

организации и 

управлении 

коллективами. 

-

экономическими 

знаниями в 

профессиональн

ой деятельности. 

-методами 

математического 

аппарата для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

-способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

моделирования 

бизнес-

процессов 

 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

факторы 

развития 

личности; 

объективные 

связи 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности; 

современные 

выявлять 

проблемы своего 

образования; 

ставить цели, 

планировать и 

организовать 

свой 

индивидуальный 

процесс 

образования; 

навыками 

самообразования

; навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

приемами и 

способами 

развития 

индивидуальных 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

образователь

ные 

технологии; 

способы 

организации 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности; 

основные 

особенности 

организации 

профессионал

ьной сферы 

деятельности; 

значимость 

своей 

будущей 

профессии 

развивать 

навыки 

самообразования

; выстраивать 

перспективные 

стратегии 

личностного и 

профессиональн

ого развития;  

стремиться к 

универсализму 

деятельности; 

способностей;  

опытом 

эффективного 

целеполагания; 

 ОПК-6 Владение 

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 

культуру 

мышления, 

принципы 

целеполагани

я 

 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономического   

анализа 

информации, 

способностью к 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения 

2 ПК-8 знание принципов 

и основ 

формирования 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), 

порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, 

концептуальн

ые основы 

архитектуры 

предприятия 

 

-проводить 

анализ основных 

методических 

приемов 

различных 

моделей 

архитектуры 

предприятия 

 

-навыками 

проведения 

анализа 

архитектуры 

предприятия в 

рамках 

различных 

моделей 

описания 

архитектуры 

предприятия 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

владение навыками  

оформления  

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

взыскании) и 

умением применять 

их на практике 

3 ПК-18 владение методами 

оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков, методами 

анализа 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

знанием основ 

оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

и умением 

применять их на 

практике 

-рынки 

информацион

ных систем

 и 

информацион

но- 

коммуникаци

онных 

технологий. 

-ключевые 

элементы и 

особенности 

инноваций в 

экономике, 

управлении 

иинформацио

нно-

коммуникати

вных 

технологиях 

-основные 

направления 

развития 

информацион

ных 

технологий, 

методы 

анализа 

инноваций 

-основные 

направления 

инновационн

ой 

деятельности 

-исследовать и 

анализировать 

рынки 

информационны

х систем 

-исследовать и 

анализировать 

существующие 

информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

применять их в 

работе. 

-использовать 

основные 

методы сбора, 

верификации и 

обработки 

информации при 

проведении 

исследований и 

анализе рынка 

ИС и ИКТ. 

-принимать 

решения по 

информатизации 

предприятий в 

условиях 

неопределенност

и 

-проводить 

анализ 

инноваций в 

-методиками 

исследования и 

анализа рынка 

информационны

х систем и 

информационно- 

коммуникацион

ных технологий. 

-методиками 

исследования и 

анализа 

передовых 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

и применять их в 

работе. 

-ключевыми 

методиками для 

оценки рынка и 

долей 

крупнейших 

игроков, как в 

стоимостном, 

так и в 

натуральном 

выражении 

-подходами к 

анализу 

инноваций в 

различных 

сферах 

экономики, 

инструментарие



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

в стране и в 

других 

развитых 

странах мира. 

 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативн

ых технологиях 

 

м проведения 

анализа 

4 ПК-36 знание основ 

проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом при 

различных схемах 

и условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

-основные 

термины и 

понятия 

системного 

анализа; 

методы 

исследования 

систем и 

построения 

моделей; 

математическ

ие модели 

оптимального 

управления 

для 

непрерывных 

и дискретных 

процессов 

-основные 

математическ

ие методы в 

контексте 

анализа 

данных. 

 

-применять 

основные 

математические 

методы и 

инструментальн

ые средства в 

профессиональн

ой деятельности 

для решения 

прикладных 

задач и 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности; 

строить 

математические 

модели объектов 

профессиональн

ой деятельности; 

использовать 

математические 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования 

-методами 

системного 

анализа; 

навыками 

решения 

оптимизационны

х задач с 

ограничениями; 

навыками 

применения 

инструментов 

математического 

моделирования 

- методами 

статистического 

анализа и 

прогнозировани

я случайных 

процессов. 

 

Основные разделы дисциплины 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР СР 



8.  

 Системность окружающего мира. 

Системы и закономерности их 

функционирования и развития  

16 2 4   10 

9.  
Модели систем и требования к их 

построению.  Управляемые системы. 
18 2 6   10 

10.  
Экономические системы. Трудности 

моделирования экономических систем  
18 4 4   10 

4. 

Будущее теории систем. 

Междисциплинарный характер 

исследований  

20 4 6   10 

5 

Применение методов системного 

анализа при организации 

производства и управлении 

предприятия 

32 4 18  4 10 

 Промежуточная аттестация (ИКР)    0,3   

 Всего:  144 16 38 0,3 4 50 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен во втором семестре 

Основная литература: 

1. Волкова, В. Н.Теория систем и системный анализ[Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб.и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Бакалавр.Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02530-9.-URL: https://biblioonline.ru/viewer/7057E48D-241E-

4EF2-B636-5C84E4F678AC/teoriya-sistem-i-sistemnyyanaliz#page/1 

2. Алексеева, М. Б.Теория систем и системный анализ[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).— 

ISBN 978-5-534-00636-0.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/B791EB3D-7CD9-48A7- 

B7DD-BEB4670DB29E/teoriya-sistem-i-sistemnyy-analiz#page/1 

3. Крылатков, П. П.Исследование систем управления[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / П. П. Крылатков, Е. Ю. Кузнецова, С. И. Фоминых. — М. 

:Издательство Юрайт, 2018. — 127 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-05351-7.-URL:https://biblio-online.ru/viewer/AFDA083A-124B-4B1F-9F1E-

3AA1811A8079/issledovanie-sistem-upravleniya#page/1 
 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.40 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 18,2 час. контактной 

работ: 16 ч. лекционных, 2 ч. практических, ИКР 0,2 ч.; 53,8 часов самостоятельной 

работы). 

Цель освоения дисциплины. 

Дисциплина Б1.Б.40  Физическая культура и спорт направлена на формирование у 

обучающихся физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, способности использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной учебной, социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

https://biblioonline.ru/viewer/7057E48D-241E-4EF2-B636-5C84E4F678AC/teoriya-sistem-i-sistemnyyanaliz#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/7057E48D-241E-4EF2-B636-5C84E4F678AC/teoriya-sistem-i-sistemnyyanaliz#page/1


               Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и 

условиям реализации основной образовательной программы и компетенций, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению «Управление персоналом».   

 В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:  

 − овладение системой знаний, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие;  

 − обобщение и систематизация знаний о социальной роли физической культуры 

в развитии личности и  подготовке к профессиональной деятельности;  о социально-

биологических основах адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания; об основах здорового образа жизни для их 

применения в социальной и профессиональной деятельности;  

 − формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре 

и спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

 − развитие способности использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.40 Физическая культура и спорт относится к циклу Б.1, входит в 

базовую часть.  Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-8, ОК-9 

Коды 

компетен

ций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Знать: Уметь: Владеть: 

ОК-8 способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

научно-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни. 

использовать 

творчески средства 

и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни. 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости в системах 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, 

навыками 

проведения 

контроля 

параметров среды 

обитания (рабочей 



методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

«среда – 

человек – 

машина»; 

«среда 

обитания – 

человек», 

правовые, 

нормативно – 

технические и 

организационн

ые основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

опасных 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций, 

средства и 

методы 

повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических 

средств и 

технологически

х процессов. 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

среды) и уровня 

негативных 

воздействий среды 

обитания на 

человека, расчета 

параметров рабочей 

зоны помещений, 

защиты от 

негативных 

факторов. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

обучающихся 

10 2     8 

2. 2 

Социально-

биологические основы 

физической культуры 

10 2     8 

3.  

Основы здорового 

образа жизни.  

Физическая культура 

в обеспечении 

здоровья 

12,8 4     8,8 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

4.  

Средства физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности, 

повышения 

эффективности 

учебного труда 

12 4     8 

5.  

Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

13 4     9 

6.  
Современное 

олимпийское движение 
14  2    12 

 ИКР 0,2     0,2  

 Всего: 72 16 2 - - 0,2 53,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре 

Основная литература: 

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Режим доступа 

: https://biblio-online.ru/viewer/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E#page/1 

2. Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для 

академического бакалавриата / С. С. Филиппов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03673-2. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/A4B3E931-400F-

44EA-9B5C-206B66395772#page/1 

3. Письменский, И.А. Физическая культура [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов ; Финансовый ун-т при Правительстве 

Рос. Федерации. - Москва :Юрайт, 2015. - 493 с.; То же: Письменский, И. А. Физическая 

культура [Электронный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата / И. А. 

Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-

46E2A51BEE22#page/1 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.01 Введение в специальность и информационную культуру 

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них 40,2 ч. контактной 

работы: лекционных - 18 ч., практических - 18 ч., ИКР – 0,2 ч., КСР – 4ч.; 

самостоятельная работа – 67,8 ч. ). 

Цель дисциплины:  формирование мотивации обучающихся к учебному процессу, 

поступивших на направление подготовки «Управление персоналом», оказание помощи 

обучающимся первого курса в процессе социальной адаптации к специфике учебного 

процесса в вузе, ознакомление их с содержанием основных управленческих дисциплин 

учебного процесса, формирование общих знаний о функциональной роли менеджера по 

персоналу в организации и социально-экономической значимости будущей профессии, а 

https://biblio-online.ru/viewer/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A4B3E931-400F-44EA-9B5C-206B66395772#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A4B3E931-400F-44EA-9B5C-206B66395772#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22#page/1


также  представлений о работе управленца, видах задач, которые обучающемуся 

предстоит выполнить, получение общих знаний о современных концепциях и технологиях 

управления персоналом организации в условиях рыночной среды, а также формирование 

знаний, умений и навыков эффективного поиска и использования информации, 

информационного обеспечения учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины:  

  оказание помощи студентам первого курса в процессе социальной адаптации к 

специфике учебного процесса в вузе;  

  ознакомление студентов с содержанием основных управленческих дисциплин 

учебного процесса;  

  формирование общих знаний о функциональной роли менеджера по персоналу в 

организации и о социально-экономической значимости будущей профессии; 

  получение общих знаний о современных концепциях и технологиях управления 

персоналом организации в условиях рыночной среды; 

  формирование знаний, умений и навыков эффективного поиска и использования 

информации, информационного обеспечения учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Введение в специальность и информационную культуру» входит в 

вариативную часть учебного плана. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные 

единицы. Учебная дисциплина «Введение в специальность и информационную культуру» 

находится в логической и содержательно-методической связи с дисциплинами: «Основы 

управления персоналом», «Управление персоналом организации», «Информационные 

технологии управления персоналом».  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и общекультурных компетенций: ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-7, ПК – 1, ПК -6: 

Коды 

компетенц

ий 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- правила русской орфографии; 

- действующие нормы словоупотребления; 

- правила грамматики русского языка; 

- правила русской пунктуации и их возможную 

вариантность; 

- стилистические нормы и особенности 

современного русского языка; 

- правила организации деловых коммуникаций и 

речевого этикета в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

- психотехнические приемы межличностного и 

группового взаимодействия в общении; 

- орфографию и лексику иностранного языка; 

- грамматику и пунктуацию иностранного языка; 

- стилистику иностранного языка. 

Уметь: 
- аргументировано, грамотно и четко строить 

устную и письменную речь; 



- пользоваться основными толковыми и 

специальными лингвистическими словарями и 

справочниками, работать с оригинальной 

литературой по специальности; 

- публично выступать в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

- выстраивать конструктивное межличностное и 

групповое взаимодействие в коллективе; 

- создавать конспект, реферат; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

- использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- культурой устной и письменной речи; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; 

- навыками литературной и деловой письменной и 

устной речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи; 

- навыками выражения мыслей и мнений в 

межличностном и профессиональном общении 

на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранным языке 

по проблемам профессиональной сферы; 

- навыками самостоятельного получения новых 

знаний с использованием иностранного языка; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 

ОПК-1 знанием основ  

современной философии 

и концепций управления 

персоналом, сущности и 

задач,  закономерностей,  

принципов и методов 

управления персоналом, 

умение применять 

теоретические 

положения в практике 

управления персоналом 

организации 

Знать: внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия, состояние и развитие рынка труда, 

методы разработки и реализации мероприятий 

по совершенствованию организации труда, 

методы разработки и реализации программы 

профессионального развития персонала и 

оценивать их эффективность. 

Уметь: реализовывать основные 

управленческие функции в сфере управления 

персоналом, разрабатывать и реализовывать 

стратегии управления персоналом, 

анализировать экономическую и социальную 

эффективность деятельности подразделений 

управлению персоналом. 

Владеть: современными технологиями 

управления персоналом и поведением 



персонала, навыками разработки и реализации 

стратегии управления персоналом. 

ОПК-7 готовностью к 

кооперации с коллегами, 

к работе на общий 

результат, а также 

владением навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности других

   

Знать: методы и способы кооперации в 

процессе профессиональной деятельности, 

принципы, методы и инструменты контроля и 

оценки эффективности деятельности других. 

Уметь: использовать методы организации и 

координации взаимодействия между людьми, 

методы и инструменты контроля и оценки 

эффективности деятельности других. 

Владеть:  
навыками организации взаимодействия между 

людьми, оценки эффективности деятельности 

других. 

ПК-1 знанием основ 

разработки и реализации 

концепции управления 
персоналом, кадровой 

политики 

организации, основ 

стратегического 

управления  персоналом, 

основ формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, а 

также основ управления 
интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их на 
практике. 

Знать:  
− порядок определения перспективной и 

текущей потребности в кадрах;  

− источники обеспечения организации кадрами;  

− общие тенденции на рынке труда и в 

отдельной отрасли,  конкретной профессии 

(должности, специальности). 
Уметь:   
− собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях организации 

работ на различных участках 

производства и на конкретных рабочих местах с 

учетом целей, задач, планов и структуры 

организации; собирать, анализировать и 

структурировать информацию об особенностях 

рынка труда, включая предложения от 

провайдеров услуг по поиску, привлечению, 

подбору и  отбору  персонала;  

− определять критерии поиска,  привлечения, 

подбора  и отбора персонала;   

− собирать, анализировать и структурировать 

информацию о кандидатах и предложениях на 

рынке труда. 
Владеть:  

− навыками анализа планов, стратегии и 

структуры организации;  

 − анализа рынка труда по организации работы 

на аналогичном производстве и рабочих местах;  

− разработка планов организации работы с 

персоналом в соответствии с целями 

организации. 
ПК-7 знанием целей, задач и 

видов аттестации и 

других видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

Знать:  
− технологии и методы определения 

профессиональных знаний, умений и 

компетенции, технологии и методы оценки 

личностных качеств и характеристик; 

− основы общей и социальной психологии, 

социологии и психологии труда; 



планами организации, 

умением разрабатывать и 

применять технологии 

текущей деловой оценки 

персонала и владением 

навыками проведения 

аттестации, а также 

других видов текущей 

деловой оценки 

различных категорий 

персонала 

− порядок и технологии проведения аттестации. 
Уметь:  
− определять параметры и критерии оценки 

персонала; 

− определять и применять средства и методы 

проведения оценки персонала; 

− выделять (определять) группы персонала для 

проведения оценки; 

− определять мотивационные факторы 

проведения оценки 

персонала; 

− обеспечивать организационное 

сопровождение оценки персонала, обеспечивать 

сохранность конфиденциальной информации 

при проведении оценки персонала; 

− собирать, анализировать, структурировать 

информацию о предложениях по оценке 

персонала на рынке труда, систематизировать, 

обобщать и анализировать результаты оценки 

персонала; 

− обеспечивать обратную связь по результатам 

проведенной 

оценки с персоналом и руководством, 

разрабатывать рекомендации по развитию 

персонала на основе проведенной оценки; 

− определять параметры и критерии аттестации 

персонала, определять и применять средства и 

методы аттестации; 

− выделять группы персонала для проведения 

аттестации. 
Владеть:  
− навыками разработки плана оценки персонала 

в соответствии с целями организации, 

определения ресурсов, выбора средств и 

методов проведения оценки персонала; − 

проведения оценки персонала в соответствии  с  

планами  организации; 

− сопровождения договоров с организациями - 

исполнителями мероприятий по оценке 

персонала, включая предварительные 

процедуры 

по их заключению; 

− консультирования персонала по вопросам 

оценки, включая оценку затрат, анализ 

результатов оценки персонала, подготовки 

рекомендаций руководству и персоналу; 

− разработки проектов документов, 

определяющих порядок аттестации персонала, с 

оценкой затрат; 

− сопровождения процесса аттестации и работы 

аттестационной  комиссии; 

− подготовки  предложений о соответствии 



работника должности (профессии, 

специальности) по результатам аттестации  в 

соответствии  с законодательством Российской 

Федерации.  

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  

Понятие профессии 

«Управление 

персоналом» 

7,8 2 2 - -  3,8 

2. 2 
Эволюция 

управленческой мысли 
12,5 2 2  0,5  8 

3.  

Характеристика власти 

и лидерства в 

управлении 

организацией. Роль и 

функции руководителя 

в управлении 

12,5 2 2 - 0,5  8 

4.  

Система управления 

персоналом 

предприятия 

12,5 2 2 - 0,5  8 

5.  
Организационные 

структуры управления 
12,5 2 2 - 0,5  8 

6.  

Трудовой коллектив и 

управленческая команда 

как объект управления 

персоналом 

12,5 2 2 - 0,5  8 

7.  
Кадровые технологии 

управления персоналом 
12,5 2 2 - 0,5  8 

8.  
Коммуникация как 

функция управления 
12,5 2 2 - 0,5  8 

9.  

Использование 

информационных 

технологий в 

управлении 

12,5 2 2 - 0,5  8 

 ИКР 0,2     0,2  

 Всего: 108 18 18  4 0,2 67,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 1 семестре 

Основная литература: 

1. Управление персоналом [Электронный ресурс]   : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. А. Литвинюк [и др.] ; под ред. А. А. Литвинюка. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5550-7.-URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A/upravlenie-personalom#page/1 

2. Маслова, В. М. Управление персоналом[Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. М. Маслова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

https://biblio-online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A/upravlenie-personalom#page/1


— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 506 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1 

3. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.02 Социальная психология 
Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 58,2 часа 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; КСР 4 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 85,8 ч.). 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся умения 

практически руководствоваться научными психологическими знаниями при реальном 

взаимодействии с другими людьми; развитие интереса обучающихся к саморазвитию.  

Задачи дисциплины: познакомиться с фундаментальными понятиями социальной 

психологии, основными теоретическими направлениями и подходами, проблемами и 

принципами их решения; освоить содержание взаимодействия, отношений между людьми, 

общения и его сторон, групп, социально-психологических особенностей личности, 

социализации, социальной установки в аспекте социальной психологии; изучить 

специфику и своеобразие явлений, составляющих общественное сознание людей; 

раскрыть специфику факторов и динамики групповых процессов; развить интерес к 

социальной психологии, к познанию особенностей, эффективных приемов 

взаимодействия и общения с другими людьми; сформировать стойкое желание работать с 

людьми, уметь создавать благоприятный психологический климат межличностного 

взаимодействия 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Социальная психология» входит в вариативную часть ООП по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». Изучается во втором 

семестре. 

Дисциплина «Социальная психология» непосредственно связана с такими 

гуманитарными дисциплинами, как «Психология», «Философия», «Естественнонаучная 

картина мира». Знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины, 

обучающиеся используют при прохождении практики, а также при подготовке к 

успешной профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-29, ПК-30, ПК-32. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 – 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

- состояния, свойства 

и эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

- организовать работу 

малого коллектива, 

рабочей группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1


конфессиональные 

и культурные 

различия 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы управления 

работой в коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

- особенности 

партнерства в деловой 

сфере, направленного 

на значимые 

изменения свойств, 

состояний, поведения 

и личностно-

смысловых 

образований коллег и 

себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою часть 

работы в общем 

ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими субъектами 

рабочего процесса для 

обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и принимать 

чужую точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

личных симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами рабочего 

процесса в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса. 

 

ОПК-7 – 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе 

на общий 

результат, а также 

владением 

навыками 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

использовать методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности других 



организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других  

эффективности 

деятельности других. 

. 

эффективности 

деятельности других. 

 

ПК-4 – знание 

основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой   

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ трудовой 

адаптации и умение 

применять их на 

практике 

основы социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, разработки 

и внедрения программ 

трудовой адаптации 

 

навыками 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

ПК-29 –  владение 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей 

развития 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 



организации 

ПК-30 – знание 

основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе, 

владением 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение применять 

их на практике 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 
 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-32 – владение 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и 

умением применять 

их на практике, 

умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

способы диагностики 

организационной 

культуры 
 

применять на 

практике диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать 

соблюдение этических 

норм 

взаимоотношений в 

организации 

 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 

 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 семестр  

1.  
Введение в социальную 

психологию. 
29 4 4  1 20 

2.  
Закономерности общения и 

взаимодействия. 
37 4 10  1 22 

3.  Социальная психология групп. 43 6 14  1 22 

4.  

Социально-психологические 

проблемы исследования 

личности. 

34,8 4 8  1 21,8 

        ИКР     0,2 

       Итого  144 18 36 - 4 85,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре. 



Основная литература: 

1. Алтунина, И. Р. Социальная психология[Электронный ресурс]    : учебник для 

академического бакалавриата / И. Р. Алтунина, Р. С. Немов ; под ред. Р. С. Немова. — 2-е 

изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 427 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01317-7. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/AB46FD93-709B-

4004-980D-3684FFE3B3DC/socialnaya-psihologiya#page/1  

2. Корягина, Н. А. Социальная психология [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 492 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3024-5. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/CC1541D5-EE7F-4C7F-A161-

E16415286420/psihologiya-obscheniya#page/1  

3. Крысько, В. Г. Социальная психология[Электронный ресурс]   : учебник для 

бакалавров / В. Г. Крысько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –

553 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2588-3. — UTL: 

https://biblio-online.ru/viewer/10810300-6683-4E7F-9C3D-889838D46A22/socialnaya-

psihologiya#page/1  

4. Свенцицкий, А. Л. Социальная психология[Электронный ресурс]   : учебник 

для  бакалавров / А. Л. Свенцицкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. –408 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3211-9. —

URL: https://biblio-online.ru/viewer/A6790FF3-B13C-450C-B2F6-A19DEBB44832/socialnaya-

psihologiya#page/1  

5. Семечкин, Н. И. Социальная психология[Электронный ресурс]    : учебник для 

академического бакалавриата / Н. И. Семечкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03814-9. 

—URL: https://biblio-online.ru/viewer/112063D4-B612-4AA0-8F27-38C7ADB5EBE2/socialnaya-

psihologiya#page/1  

6. Столяренко, Л. Д. Социальная психология [Электронный ресурс]   : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02629-0. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/C54478CA-754D-4F46-AB6D-144E07A364FC/socialnaya-psihologiya#page/1 
 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.03 Управление карьерой 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 42,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., ИКР – 0,2 ч., КСР 6 ч.; 

самостоятельной работы 65,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины: формирование представлений о специфике 

реализации на практике управленческой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: формирование представления о феномене 

карьерного развития современного специалиста; развитие интереса к практическому 

освоению принципов планирования личной карьеры; формирование устойчивой 

позитивной мотивации к образовательной деятельности на протяжении всей активной 

профессиональной жизни специалиста для обеспечения уровня профессиональной 

компетентности; ознакомление с процессами самореализации и самоорганизации 

личности посредством формирования «я-концепции»;  рассмотрение стратегии 

управления карьерой; изучение методики планирования карьерного развития; выработка 

навыков применения теоретического инструментария к решению практических задач при 

планировании карьеры в сфере государственной и муниципальной службы  
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Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление карьерой» относится к вариативной части ООП по 

направлению подготовки «Управление персоналом». Изучается в четвертом семестре на 2 

курсе. 

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Психология», «Социальная психология», «Социология», «Основы теории управления». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Подбор персонала», «Организация службы персонала», 

«Управление социальным развитием организации», «Обучение и развитие персонала». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенций: ОК-7, ОПК-7, ПК-6, ПК-21, ПК-29, ПК-33. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-7 – способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

- факторы развития 

личности; 

- объективные связи 

обучения, воспитания 

и развития личности; 

- современные 

образовательные 

технологии; 

- способы 

организации учебно-

познавательной 

деятельности; 

- основные 

особенности 

организации 

профессиональной 

сферы деятельности; 

- значимость своей 

будущей профессии. 

 

- выявлять проблемы 

своего образования; 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать свой 

индивидуальный 

процесс образования; 

- развивать навыки 

самообразования; 

- выстраивать 

перспективные 

стратегии 

личностного и 

профессионального 

развития; 

- стремиться к 

универсализму 

деятельности; 

- анализировать 

достигнутые 

результаты 

деятельности; 

- развить в себе 

лидерские качества и 

нацеленность на 

достижение 

поставленной цели; 

- критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки; 

- наметить пути и 

выбрать средства 

развития достоинств и 

недостатков; 

- понимать и 

анализировать с точки 

зрения возможностей 

- навыками 

самообразования; 

- навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

- приемами и 

способами развития 

индивидуальных 

способностей; 

- опытом эффективного 

целеполагания; 

- искусством 

презентации и ведения 

переговоров; 

- деловым этикетом; 

- навыками 

профессионального 

обучения и 

самообучения; 

- методами развития 

достоинств и 

устранения недостатков 



применения 

существующие 

способы 

саморазвития. 

ОПК-7 – 

готовность 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  

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

использовать методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

организации 

взаимодействия между 

людьми, оценки 

эффективности 

деятельности других. 

ПК-6 – знание 

основ 

профессионального 

развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения 

персонала и умение 

применять их на 

практике 

основы 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, 

виды, формы и 

методы обучения 

персонала 

применять на 

практике основы 

профессионального 

развития персонала, 

служебно-

профессионального 

продвижения 

персонала, методы 

обучения персонала 

навыками управления 

карьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, навыками 

организации работы с 

кадровым резервом, 

организации обучения 

персонала 

ПК-21 – знание 

основ оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, 

служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умение 

применять их на 

основы оценки 

качества обучения, 

управления карьерой, 

служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

применять на 

практике основы 

оценивания качества 

обучения, управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

навыками оценивания 

качества обучения, 

управления карьерой, 

служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 



практике 

ПК-29 – владение 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей 

развития 

организации 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовность 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

закономерности и 

методы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения, средства 

профилактики личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

транслировать знания 

о самоуправлении и 

самостоятельном 

обучении своим 

коллегам, принимать 

меры по 

профилактике личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения, а также 

обучения своих коллег 

знаниями по 

профилактике личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа СРС 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 
Теоретико-методологические 

основы управления карьерой  
50 8 10  2 30 

2 
Прикладные аспекты управления 

карьерой 
57,8 10 8  4 35,8 

ИКР 0,2      

Итого 108 18 18  6 65,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре. 

Основная литература: 

1. Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами: современный 

подход[Электронный ресурс]    : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под ред. Н. А. Горелова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00650-6. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-

0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1  

2. Горленко, О. А. Управление персоналом[Электронный ресурс]    : учебник 

для академического бакалавриата / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00547-9. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-

C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1 

3. Психология управления персоналом[Электронный ресурс]   : учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. Е. И. Рогова. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03827-9. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-

C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1 

4. Управление человеческими ресурсами[Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. О. А. Лапшовой. –М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 406 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8761-4. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/C560586A-9919-4921-BCBD-

4EFFDB865B3D/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.04  Социология  управления 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них 42,2  часов 

контактной работы: лекционных – 18ч., практических - 18 ч., КСР – 6ч., ИКР – 0,2 ч.; 

самостоятельной работы – 65,8ч.).  

Целями освоения дисциплины социология управления являются: ознакомление 

обучающихся с концептуальными основами социологии управления как современной 

основополагающей науки о управленческих отношениях и социальных основ управления, 

формирование системных представлений о управленческих отношениях и их влияния на 

общественную жизнь. 

 В процессе освоения данной дисциплины обучающийся должен формировать и 

демонстрировать следующие общепрофессиональные компетенции: демонстрировать 

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта 

Задачи дисциплины:  

https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C560586A-9919-4921-BCBD-4EFFDB865B3D/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C560586A-9919-4921-BCBD-4EFFDB865B3D/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1


 на социологическом уровне, на основе социологического материала 

раскрыть сущность социального управления, показать его общественные функции;  

 дать представление об управленческих отношениях и о субъектах 

управления с позиций государства и гражданского общества;  

 изложить основные методы и формы выработки и реализации социальных 

управленческих решений; 

 дать представления о моделях социального управления, основных 

механизмах социального управления;  

 приобщение обучающихся к НИР в области социологии управления. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Социология  управления» относится к вариативной части 

профессионального цикла  

Для усвоения основных положений курса «Социология управления» необходимы 

знания других дисциплин гуманитарного цикла, таких как «История», «Философия», 

«Социология», «Психология», , «Менеджмент» (вариативная часть). Полученные знания 

методологически помогут обучающимся освоить весь цикл дисциплин управленческой 

науки. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций:   ОК-2,ОПК-1,  ПК-3, ПК-18, ПК-24, ПК-29. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

 

- общие 

тенденции и 

закономерности 

развития 

всемирной 

истории; 

- основные 

научные подходы 

и концепции в 

интерпретации 

событий, 

процессов и 

явлений 

российской 

истории; 

- основные 

тенденции 

развития 

политической 

мысли и 

достижения 

современных 

политических 

школ; 

- сущность и 

взаимосвязь 

политических 

явлений, 

механизм 

 

- анализировать 

научно-

исследовательскую 

литературу по 

проблемам 

отечественной и 

зарубежной 

истории; 

- обобщать 

фактологический 

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях 

российского 

исторического 

процесса; 

- ориентироваться в 

политических и 

социальных 

проблемах и 

процессах 

современного 

общества; 

- понимать и 

использовать 

теоретические 

положения и 

конституционные 

 

- способами 

обобщения и 

практического 

использования 

фактологического 

материала; 

- основными 

теоретическими 

положениями и 

конституциональными 

вопросами 

государства и права; 

- основными 

категориями и 

понятиями 

политической и 

экономической 

истории человечества; 

- способами 

обоснования своей 

точки зрения по 

государственно-

правовой, 

исторической, 

политической, 

экономической и иной 

социальной 

проблематике. 



функционирован

ия политической 

власти, характер 

взаимоотношени

й власти и 

общества; 

- характер и 

направления 

развития 

современных 

политических 

процессов; 

- природу и 

сущности 

мировой 

политики и 

геополитики; 

- понятие, типы и 

формы 

государства; 

- 

конституционное 

устройство и 

основы правого 

положения 

граждан РФ; 

- основной 

фактологический 

материал, 

относящийся к 

мировому 

экономико-

историческому 

процессу; 

- историю 

формирования и 

концепции 

основных школ и 

направлений 

классической и 

современной 

экономической 

мысли; 

- основные 

научные подходы 

и концепции в 

интерпретации 

событий, 

формирующих 

экономическую 

историю 

человечества. 

вопросы 

государства и 

права; 

- оперировать 

категориями и 

понятиями 

политической и 

экономической 

истории 

человечества; 

-выстраивать 

логику становления 

и развития 

экономической 

науки; 

- обосновать свою 

точку зрения по 

государственно-

правовой, 

исторической, 

политической, 

экономической и 

иной социальной 

проблематике. 

 



. 

ОПК-1 знание 

основ  

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач,  

закономерностей,  

принципов и 

методов 

управления 

персоналом, 

умение применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

Знать: внешнюю 

и внутреннюю 

среду 

предприятия, 

состояние и 

развитие рынка 

труда, методы 

разработки и 

реализации 

мероприятий по 

совершенствован

ию организации 

труда, методы 

разработки и 

реализации 

программы 

профессионально

го развития 

персонала и 

оценивать их 

эффективность. 

. 

реализовывать 

основные 

управленческие 

функции в сфере 

управления 

персоналом, 

разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии 

управления 

персоналом, 

анализировать 

экономическую и 

социальную 

эффективность 

деятельности 

подразделений 

управлению 

персоналом. 

 современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

поведением 

персонала, навыками 

разработки и 

реализации стратегии 

управления 

персоналом 

ПК -3 знание основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора 

и расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки 

и внедрения 

программ и 

процедур подбора 

и отбора 

персонала, 

владением 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и 

умение применять 

их на практике 

 

− структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− порядок 

оформления, 

ведения и 

хранения 

документации, 

связанной с 

поиском, 

привлечением, 

подбором и 

отбором 

персонала на 

вакантные 

должности;  

− порядок 

формирования, 

ведения банка 

данных о 

персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности;   

− порядок 

 

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию  об 

особенностях и 

возможностях  

кадрового  

потенциала  

организации;  − 

формировать 

требования к 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала;  

− вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  

 

− навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  должности 

(профессии, 

специальности) и их 

коррекции; 

− размещения 

сведений о вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации;  

− проверки 

информации о 

кандидатах на 

вакантные должности 

(профессии, 

специальности); 

− проведения  

собеседований и 

встреч с кандидатами 

на вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) с 

обеспечением 



проведения 

конкурсов и 

оформления 

конкурсной 

документации; 

 

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата 

на работу и 

перемещения 

персонала;  

− оформлять 

документы по  

вопросам  

обеспечения 

кадровыми 

ресурсами, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников; 

− организовывать и 

проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию;  

− вести деловую 

переписку; 

 

обратной связи; 

− оценка соответствия  

кандидатов 

требованиям  

вакантной должности 

(профессии, 

специальности); 

− ведения  

информации  о  

вакантных должностях 

(профессиях, 

специальностях)  и  

кандидатах; 

− документационное 

сопровождение 

кандидатов на этапах 

поиска, привлечения, 

подбора и отбора 

персонала на 

вакантные должности 

(профессии, 

специальности), 

информирования  

кандидатов о 

результатах отбора 

− подготовки запросов 

о кандидатах в 

государственные 

органы в случаях, 

предусмотренных   

действующим 

законодательством  и  

обработки  

предоставленных 

сведений; 

− сопровождения 

договоров по  

обеспечению 

организации 

персоналом, включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению 

ПК-18 владение 

методами оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков, методами 

анализа 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

 основы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала 

применять на 

практике основы 

оценки социально- 

экономической 

эффективности  

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

 методами оценки и 

прогнозирования  

профессиональных 

рисков; методами 

анализа травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

 



знанием основ 

оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

и умением 

применять их на 

практике 

. 

ПК-24 способность 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

 методы оценки 

эффективности 

системы  

Материального и 

нематериального 

стимулирования 

. 

Применять на 

практике оценку 

эффективности 

материального и 

нематериального  

стимулирования 

организации 

 

 способами оценки 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

организации 

 

ПК-29 владение 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей 

развития 

организации 

 современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом 

 

 целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

 

 навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

 

Основные разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма)  



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 
СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Сущность социального 

управления. Социология 

управления как наука и учебная 

дисциплина 

23 4 4   15 

2.  
Принципы социального 

управления 
27 4 4  2 17 

3.  Методы социологии управления 32 6 6  2 18 

4.  Управленческая культура 25,8 4 4  2 15,8 

 ИКР 0,2      

 Всего: 108 18 18 - 6 65,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре. 

Основная литература: 

1. Граждан, В. Д. Социология управления [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / В. Д. Граждан. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 607 с. — URL:https://biblio-online.ru/viewer/E67C8A47-0524-4C97-A4CF-

1E598C24EFD6#page/1 

2. Социология управления[Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / В. И. Башмаков [и др.] ; под ред. В. И. Башмакова. —М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 409 с. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/E724D142-4F08-4D35-AC30-

864CA1FFE223#page/1 

3. Воронцов, А. В. История российской социологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов, И. А. 

Громов ; под общ. ред. М. Б. Глотова. - Москва : Юрайт, 2018. - 180 с. –URL: https://biblio-

online.ru/viewer/50F0A1F7-7FB1-41F5-BE96-0EF2D00BBA2E#page/1 . 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.05 Теория организации 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль): Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них: 58,3 часов 

аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; КСР – 4 часа, ИКР- 0,3 часа, 

41 час самостоятельной работы, 44,7 часов  - контроль) 

1.1 Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины − изучение обучающимися основных теорий, 

концепций и ключевых проблем в области теории организации, приобретения навыков 

выработки   организационно-управленческих и экономических решений. 

1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомить обучающихся с сущностью организаций, эволюцией теории и 

практики организаций;  

- изучить законы организаций;  

- научить обучающихся создавать традиционные (функциональные, линейно-

функциональные, дивизиональные) оргструктуры и перспективные – адаптивные 

(проектные, матричные) структуры;  

- ознакомить с современными направлениями организационных изменений 

(инжиниринг, реинжиниринг);  

https://biblio-online.ru/viewer/E67C8A47-0524-4C97-A4CF-1E598C24EFD6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E67C8A47-0524-4C97-A4CF-1E598C24EFD6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E724D142-4F08-4D35-AC30-864CA1FFE223#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E724D142-4F08-4D35-AC30-864CA1FFE223#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/50F0A1F7-7FB1-41F5-BE96-0EF2D00BBA2E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/50F0A1F7-7FB1-41F5-BE96-0EF2D00BBA2E#page/1


- научить оценивать эффективность деятельности организаций.   

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория организации» относится к вариативным дисциплинам 

базового цикла Б1.В.05 профессиональной подготовки бакалавра. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Дисциплина «Теория организации» предусматривает использование знаний 

бакалавров, полученных ими в ходе изучения следующих дисциплин: 

- «Экономическая теория» 

- «Основы менеджмента» 

- «Основы теории управления»;  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Теория организации», 

используются бакалаврами в ходе изучения курсов «Организация службы персонала», 

«Основы управления персоналом», «Психология управления» и в процессе выполнения 

бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, по окончании предусмотрен экзамен.  Курс 

состоит из лекционных и практических занятий, сопровождаемых регулярной 

индивидуальной работой преподавателя с обучающимися в процессе самостоятельной 

работы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-27; ПК-34; ПК-36 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

- основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующ

их деятель-

ность хозяйст-

вующих 

субъектов на 

макро- и 

микроуровне; 

- текущее 

состояние 

экономических 

процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

- основные 

закономерности 

функциони-

рования 

рыночной 

экономики в 

целом и 

отдельного 

- применять 

экономический 

понятийно-

категориальный 

аппарат; 

- использовать 

основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных 

наук в профес-

сиональной 

деятельности; 

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций; 

- предлагать 

способы 

решения 

существующих 

проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффектив-ности 

и воз-можных 

- навыками 

системного, 

сравнительного 

и 

исторического 

анализа 

политических 

решений; 

- практическим 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования 

и 

прогнозировани

я социально-

экономических 

процессов; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов 

статистики для 

анализа 

общественных 

процессов и 

явлений; 

- методами 

социально-

экономического 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

экономического 

субъекта; 

- теоретичес-

кие основы 

эконометрическ

ого модели-

рования; 

- способы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений; 

- статистичес-

кие методы 

исследования 

экономической 

конъюнк-туры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирования 

и прогнози-

рования 

развития 

социально-

экономических 

процессов. 

социально-

экономических 

последствий; 

- собрать 

необходимые 

для проведе-ния 

экономи-

ческого и 

статистического 

анализа данные 

из 

отечественных 

и зарубежных 

источников; 

- строить на 

основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ

ие модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развития 

экономических 

процессов и 

явлений на 

макроуровне; 

- оценивать 

качество 

эконометрическ

ой модели; 

- правильно 

интерпретирова

ть результаты 

экономических 

исследова-ний 

и выра-

батывать прак-

тические реко-

мендации по их 

примене-нию; 

- использовать 

информацию о 

состоянии 

мировой эко-

номики при 

принятии уп-

равленческих 

решений и 

оценке их эф-

прогнозировани

я; 

- навыками 

самостоятельно

го проведения 

идентификации 

эконометрическ

их моделей; 

- навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозировани

я экономи-

ческих про-

цессов; 

- навыками 

проведения 

эконометрическ

ого анализа и 

прогнозировани

я с использо-

ванием ком-

пьютерных и 

программных 

средств 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

фективности. 

2 ОПК-6 Владение 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 

культуру 

мышления, 

принципы 

целеполагания 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

отстаивать 

свою точку 

зрения, не 

разрушая 

отношения. 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономического   

анализа 

информации, 

способностью к 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения 

3 ПК-1 знание основ раз-

работки и реали-зации 

концепции управления 

персо-налом, кадровой 

по-литики 

организации, основ 

стратеги-ческого 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования тру-

дового потенциала и 

интеллектуального 

капитала организа-

ции, отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике 

− порядок оп-

ределения 

перспективной 

и текущей 

потребности в 

кадрах;  

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;  

− общие тен-

денции на 

рынке труда и в 

отдельной 

отрасли, кон-

кретной про-

фессии (долж-

ности, спе-

циальности); 

− собирать, 

анализировать и 

структури-

ровать инфор-

мацию об 

особенностях 

организации 

работ на 

различных 

участках 

производства и 

на конкрет-ных 

рабочих местах 

с учетом целей, 

задач, планов и 

структуры 

организации; 

собирать, ана-

лизировать и 

структурироват

ь информа-цию 

об осо-

бенностях 

рынка труда, 

включая пред-

ложения от 

провайдеров 

услуг по поис-

ку, привлече-

нию, подбору и  

отбору  пер-

сонала;  

− определять 

критерии 

поиска, 

привлечения, 

подбора и 

отбора персо-

нала;   

− навыками 

анализа пла-

нов, стратегии и 

структуры 

организации;  

 − анализа 

рынка труда по 

организа-ции 

работы на 

аналогичном 

производстве и 

рабочих мес-

тах;  

− разработка 

планов орга-

низации рабо-

ты с персо-

налом в соот-

ветствии с це-

лями органи-

зации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

− собирать, 

анализировать и 

структури-

ровать инфор-

мацию о кан-

дидатах и 

предложениях 

на рынке тру-

да; 

4 ПК-27 владение методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при решении 

задач управления 

персоналом 

средства 

обработки 

деловой 

информации; 

способы 

решения задач 

управления 

персоналом с 

использование 

корпоративных 

информационн

ых систем 

взаимодействов

ать со 

службами 

информационн

ых технологий 

и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационн

ые системы 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации; 

навыками 

работы со 

специализирова

нными 

кадровыми 

компьютерным

и программами 

5 ПК-34 знание основ 

организационного 

проектирования 

системы и технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного метода), 

владением методами 

построения 

функциональны 

организационных 

структур управления 

организацией и ее 

персоналом исходя из 

целей организации, 

умением осуществлять 

распределение 

функций, полномочий 

и ответственности на 

основе их 

делегирования 

Основы 

организационно

го 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использованием 

функционально

-стоимостного 

метода). 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и на основе их 

делегирования с 

целью 

построения 

функциональны 

организационн

ых структур 

управления 

организацией. 

Навыками 

построения 

функциональны

х 

организационн

ых структур 

управления 

организацией, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственност

и на основе их 

делегирования 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

6 ПК-36 знание основ  

проведения и методов 

оценки экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

методы оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционны

х проектов в 

области 

управления 

персоналом 

Применять 

методы оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционны

х проектов в 

области 

управления 

персоналом 

Навыками 

оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проектов по 

направлениям 

работы с 

персоналом. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа СР 

Л ПЗ ИКР КСР 

1 2 3 4 5  6 7 

1.  
Теоретические основы теории 

организации 
7 1 2 

 
 4 

2.  

Развитие организаторской и 

организационно-управленческой 

мысли. 

7 1 2 

 

 4 

3.  
Законы, регламентирующие 

функционирование организаций. 
8 2 2 

 
 4 

4.  
Принципы функционирования 

организаций. 
8 2 2 

 
 4 

5.  Организация как система. 8 2 2   4 

6.  Социальная организация. 12 2 6   4 

7.  Хозяйственная организация 10 2 4   4 

8.  Организация и управление. 10 2 4   4 

9.  
Проектирование организационных 

систем. 
12 2 6 

 
 4 

10.  Организационная культура 13 2 6   5 

 Контроль 44,7      

 Всего: 144 18 36 0,3 4 41 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 7 семестре 

Основная литература: 

1.  Кузнецов, Ю. В. Теория организации [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02949-9. https://biblio-

online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C#page/1  

2. Русецкая, О. В. Теория организации[Электронный ресурс]    : учебник для 

академического бакалавриата / О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова, Е. В. Песоцкая. — М. : 

https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C#page/1


Издательство Юрайт, 2018. — 391 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8402-6. https://biblio-online.ru/viewer/A68415B5-CFD7-4392-993F-

29DA86FF9219#page/1  

3. Латфуллин, Г. Р. Теория организации [Электронный ресурс]   : учебник для 

бакалавров / Г. Р. Латфуллин, А. В. Райченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-2431-2. https://biblio-online.ru/viewer/B6FECED0-080E-4C5B-A8CE-

B028E7401DED#page/1 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.06 Обучение и развитие персонала 

Направление подготовки 38.03.03  Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144  часа, из них 58,3 часов 

контактной работы: лекционных – 18ч., практических – 36 ч., КСР 4ч., ИКР – 0,3ч.; 

самостоятельной работы – 50ч.; контроль -35,7 ч.) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Обучение и развитие персонала» является 

формирование у обучающихся основ управления обучением и развитием персонала в 

организации, освоение обучающимися технологий развития личности персонала 

организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о существующих технологиях обучения и 

развития персонала в организации;  

 формирование практических навыков проведения обучения и развития 

персонала в организации;  

 формирование предпосылок развития профессионально-значимых качеств 

планирования и использования кадрового ресурса организации 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина входит в Блок 1 «Профессиональный цикл» Вариативная часть, 

дисциплины по выбору.   

Для успешного освоения дисциплины «Обучение и развитие персонала» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин «Основы управления персоналом», «Управлении персоналом организации», 

«Социальная психология». Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки 

и умения, способности, сформированные в курсе «Обучение и развитие персонала» будут 

способствовать успешному изучению дисциплин  «Развитие креативности в управлении». 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-20, ПК-21, ПК-33, ОК -6 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ПК-3 знание основ 

разработки и внедрения 

требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

Знать:  

− структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

Уметь:  

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию  об 

особенностях и 

возможностях  

Владеть:  

− навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  должности 

(профессии, 

специальности) и их 

https://biblio-online.ru/viewer/A68415B5-CFD7-4392-993F-29DA86FF9219#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A68415B5-CFD7-4392-993F-29DA86FF9219#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B6FECED0-080E-4C5B-A8CE-B028E7401DED#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B6FECED0-080E-4C5B-A8CE-B028E7401DED#page/1


внедрения программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их 

на практике 

специальности);  

− порядок 

оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с 

поиском, 

привлечением, 

подбором и отбором 

персонала на 

вакантные 

должности;  

− порядок 

формирования, 

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности;   

− порядок 

проведения 

конкурсов и 

оформления 

конкурсной 

документации; 

 

кадрового  

потенциала  

организации;  − 

формировать 

требования к 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала;  

− вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала;  

− оформлять 

документы по  

вопросам  

обеспечения 

кадровыми 

ресурсами, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников; 

− организовывать и 

коррекции; 

− размещения 

сведений о вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации;  

− проверки 

информации о 

кандидатах на 

вакантные должности 

(профессии, 

специальности); 

− проведения  

собеседований и 

встреч с кандидатами 

на вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) с 

обеспечением 

обратной связи; 

− оценка соответствия  

кандидатов 

требованиям  

вакантной должности 

(профессии, 

специальности); 

− ведения  

информации  о  

вакантных должностях 

(профессиях, 

специальностях)  и  

кандидатах; 

− документационное 

сопровождение 

кандидатов на этапах 

поиска, привлечения, 

подбора и отбора 

персонала на 

вакантные должности 



проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию;  

− вести деловую 

переписку; 

 

(профессии, 

специальности), 

информирования  

кандидатов о 

результатах отбора 

− подготовки запросов 

о кандидатах в 

государственные 

органы в случаях, 

предусмотренных   

действующим 

законодательством  и  

обработки  

предоставленных 

сведений; 

− 

сопровождения 

договоров по  

обеспечению 

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению 

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 

Знать: основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

 

Уметь: применять 

на практике 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

 

Владеть: навыками 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

ПК-7 - знанием целей, 

задач и видов 

аттестации и других 

видов текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации, 

Знать:  

− технологии и 

методы определения 

профессиональных 

знаний, умений и 

компетенции, 

технологии и 

Уметь:  

− определять 

параметры и 

критерии оценки 

персонала; 

− определять и 

Владеть:  

− навыками 

разработки плана 

оценки персонала в 

соответствии с целями 

организации, 

определения ресурсов, 



умением разрабатывать 

и применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и владением 

навыками проведения 

аттестации, а также 

других видов текущей 

деловой оценки 

различных категорий 

персонала 

методы оценки 

личностных качеств 

и характеристик; 

− основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда; 

− порядок и 

технологии 

проведения 

аттестации; 

 

применять средства 

и методы 

проведения оценки 

персонала; 

− выделять 

(определять) группы 

персонала для 

проведения оценки; 

− определять 

мотивационные 

факторы проведения 

оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

организационное 

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной 

информации при 

проведении оценки 

персонала; 

− собирать, 

анализировать, 

структурировать 

информацию о 

предложениях по 

оценке персонала на 

рынке труда, 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать 

результаты оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

обратную связь по 

результатам 

проведенной 

оценки с 

персоналом и 

выбора средств и 

методов проведения 

оценки персонала; − 

проведения оценки 

персонала в 

соответствии  с  

планами  организации; 

− сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры 

по их заключению; 

− консультирования 

персонала по вопросам 

оценки, включая 

оценку затрат, анализ 

результатов оценки 

персонала, подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу; 

− разработки проектов 

документов, 

определяющих 

порядок аттестации 

персонала, с оценкой 

затрат; 

− сопровождения 

процесса аттестации и 

работы 

аттестационной  

комиссии; 

− подготовки  

предложений о 

Соответствии 

работника должности 



руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

развитию персонала 

на основе 

проведенной 

оценки; 

− определять 

параметры и 

критерии аттестации 

персонала, 

определять и 

применять средства 

и методы 

аттестации; 

− выделять группы 

персонала для 

проведения 

аттестации 

(профессии, 

специальности) по 

результатам 

аттестации  в 

соответствии  с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПК-20 умение оценить 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей деловой 

оценки персонала, 

владением навыками 

получения обратной 

связи по результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

Знать: способы 

оценки 

эффективности 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

 

 

Уметь: оценивать  

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

 

Владеть: навыками 

получения обратной 

связи по результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

 

ПК-21 - знанием основ 

оценки качества 

обучения, управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике 

Знать: основы 

оценки качества 

обучения; основы 

управления 

карьерой; основы 

служебно- 

профессионального 

продвижения

 кадрового 

резерв 

Уметь: оценить 

качество обучения 

персонала; 

управлять карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением; 

работать с кадровым 

резервом; 

применять на 

практике основы 

оценки качества 

обучения, 

управления 

 

Владеть: навыками 

оценки качества 

обучения, управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 



карьерой, служебно- 

профессиональным  

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

 

ПК-33 владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

Знать: методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения 

 

Уметь: 
обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

Владеть: навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

 

- организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими субъектами 

 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами рабочего 

процесса в условиях 

поликультурной 



взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые изменения 

свойств, состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации 

рабочих коллективов 

в выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и 

принимать чужую 

точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

личных симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

социальной и деловой 

среды; 

- умением играть 

различные социальные 

роли в коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих коллег 

для обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса. 

 

 

4. Основные разделы дисциплины 

Разделы дисциплины изучаемые на четвертом курсе ОФО 

№ 

раздел

а 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ КСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обучение персонала как основа 

успешной работы организации 

20 4 6  10 

2 Место обучения в системе 

управления персоналом 

24 4 10  10 

3 Организация системы обучения 

персонала 

33 6 10 2 15 

4 Современные подходы к 

обучению и развитию персонала. 

Оценка эффективности обучения 

31 4 10 2 15 

 ИКР 0,3     

 Контроль 35,7     

 Итого: 144 18 36 4 50 



Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в седьмом семестре. 

Основная литература:  

1.Маслова, В. М. Управление персоналом[Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. М. Маслова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 506 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1 

2.Одегов, Ю. Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.07 Психодиагностика в управлении персоналом 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 60,2 часа 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 36 ч., ИКР 0,2 ч., КСР 6 ч.; 

самостоятельной работы 83,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины: приобретение обучающимися необходимых знаний в 

области психологической диагностики, способствующих повышению эффективности 

производственного процесса, которая  обеспечивается за счет  оптимальной кадровой 

политики с учетом индивидуальных особенностей каждого сотрудника. 

Задачи освоения дисциплины: получение обучающимися знаний основ 

психодиагностики и грамотного использования их в трудовой деятельности; изучение 

предмета и методов психодиагностики; знакомство со спецификой психодиагностических 

задач в связи с отбором, расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением 

профессиональной карьерой; составление программы психодиагностического 

обследования персонала на разных этапах работ с персоналом; освоение методов 

психодиагностического исследования; освоение современных психодиагностических 

технологий, используемых в работе с персоналом; овладения навыками составления 

отчетной документации; изучение прикладных аспектов данной дисциплины, имеющих 

наибольшее значение в практической работе. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Психодиагностика в управлении персоналом» относится к базовой 

части ООП по направлению подготовки «Управление персоналом». Изучается на третьем 

курсе в шестом семестре. 

Изучение дисциплины «Психодиагностика в управлении персоналом» позволяет 

сосредоточиться на основных принципах и методах проведения диагностики 

организационных процессов и сотрудников организации, сформировать навыки 

исследовательской деятельности в управлении. Дисциплина базируется на итогах 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Основы организации труда персонала», 

«Основы управления персоналом», «Технологии исследований в организации»», 

«Психология». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Подбор персонала», «Организация службы 

персонала», «Регулирование конфликтов в социально-трудовой сфере». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОПК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-23, ПК-30. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1


 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы 

управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые 

изменения свойств, 

состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

- организовать 

работу малого 

коллектива, 

рабочей группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими 

субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и 

принимать чужую 

точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться 

от личных 

симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии 

и полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

рабочего процесса 

в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса 



должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 – владение 

навыками работы с 

внешними 

организациями 

(Министерством труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным фондом 

Российской 

Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной службой 

по труду и занятости, 

кадровыми 

агентствами, службами 

занятости населения) 

основы работы с 

внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом  

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

оформлять 

документы по 

вопросам связи с 

внешними 

организациями, 

организовывать 

работу с внешними 

организациями 

 

навыками 

организации 

работы с внешними 

организациями 

ПК-4 – знание основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципы 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки 

и внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их 

на практике 

основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

принципы 

разработки и 

внедрения 

программ трудовой 

адаптации 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала; 

разрабатывать и 

внедрять 

программы 

трудовой 

адаптации 

навыками 

профессиональной 

ориентации, 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ трудовой 

адаптации 

ПК-5 – знание основ 

научной организации 

труда и нормирования 

труда, владение 

навыками анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

− методы 

определения, 

оценки и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда; 

− анализировать 

состояние 

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду;  

− анализировать 

− навыками 

анализа успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования 

труда  для  



оптимизации норм 

обслуживания, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды и умения 

применять их на 

практике 

− методы 

нормирования 

труда; 

− межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат; 

− командную 

работу; 

− формирование 

команды 

 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования 

труда на рабочих 

местах; 

− применять 

методы и 

принципы 

формирования 

команды 

различных  

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации; 

− разработки 

системы 

организации труда 

персонала и 

порядка 

нормирования 

труда на рабочих 

местах; 

− выявления 

резервов 

повышения 

производительност

и  труда и качества 

нормирования 

труда; 

− подготовки 

предложений по  

изменениям 

условий труда 

персонала; 

− определения 

эффективности 

работы системы 

организации труда 

и нормирования 

труда на рабочих  

местах,  

технологией  

формирования и 

управления команд 

ПК-23 – знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умение 

использовать их на 

практике 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой 

в организации 

использовать на 

практике основы 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой 

в организации 

навыками 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой 

в организации 

ПК-30 – знание основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 



коллективе, владением 

навыками диагностики 

и управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и умение 

применять их на 

практике 

социальной работы 

с персоналом 

 

  

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

СР Всего Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Предмет и задачи курса. 10 2 2   6 

2 Организация и осуществление 

процедуры оценки персонала 

15 2 4  1 8 

3 Методы психодиагностики. 14 2 4   8 

4 Подбор, отбор персонала 21 2 6  1 12 

5 Индивидуальная диагностика 

персонала организаций 

16 2 4   10 

6 Методы исследования группы, 

групповых процессов, поведения 

человека в группе. 

17 2 4  1 10 

7 Личность и профессиональная 

деятельность руководителя 

15 2 4  1 8 

8 Негативные последствия 

профессиональной деятельности 

19 2 4  1 12 

9 Использование игровых методик 

в диагностических целях 

16,8 2 4  1 9,8 

ИКР 0,2      

Итого 144 18 36 - 6 83,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в шестом семестре 

Основная литература: 

1. Носс, И. Н. Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / 

И. Н. Носс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 500 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01412-9. — Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00 

2. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 467 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8710-2. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-

C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины Б1.В.08 Подбор персонала  
Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://www.biblio-online.ru/viewer/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00
https://www.biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562
https://www.biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562


Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, в том числе контактной 

работы 58,3  часа: лекционных  18 ч., практических 36 ч., КСР 4 ч., ИКР -0,3ч.; 

самостоятельная работа -50ч., контроль - 35,7ч.)  

Целью освоения  дисциплины «Подбор персонала» является формирование  у 

обучающихся основ эффективной кадровой политики в отношении подбора персонала.  

Задачи изучения подбора персонала как дисциплины состоят в  формировании  о 

существующих технологиях оценки профессиональной компетенции на современном 

рынке труда; в формировании  практических навыков разработки и проведения 

диагностических процедур отбора персонала; в формировании предпосылок развития  

профессионально-значимых качеств планирования и использования кадрового ресурса 

организации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  «Подбор персонала» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана. 

 Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые в активной и интерактивной формах, самостоятельная работа. 

Итоговой формой контроля работы обучающихся в рамках данного учебного 

курса является экзамен. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП. Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: управление 

персоналом, социология управления. Данную учебную дисциплину дополняет освоение 

дисциплин экономика управление персоналом, маркетинг персонала, основы кадровой 

политики и кадрового планирования.   

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК -6, ОПК-7, ПК – 2, ПК -3, ПК- 16, ПК-31, ПК -38: 

Коды 

компетенц

ий 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-6  способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- состояния, свойства и эмоционально-волевую сферу личности, ее 

индивидуальные особенности; 

- психотехнические приемы межличностного и группового 

взаимодействия в общении; 

- основы управления работой в коллективе; 

- содержание личностной, социальной и предметной 

составляющих рабочего процесса; 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- особенности партнерства в деловой сфере, направленного на 

значимые изменения свойств, состояний, поведения и 

личностно-смысловых образований коллег и себя; 

- методы тайм-менеджмента, самоанализа и самоменеджмента;  

- принципы организации рабочих коллективов в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 



- организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы; 

- быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою 

часть работы в общем ритме; 

- налаживать конструктивный диалог с коллегами различных 

национальностей и конфессий; 

- включаться во взаимодействия с другими субъектами рабочего 

процесса для обеспечения качественного выполнения 

порученного задания; 

- аргументировано убеждать коллег в правильности предлагаемого 

решения; 

- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

- делегировать полномочия; 

- управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных 

симпатий/ антипатий; 

- документировать процесс создания и распределения 

должностных обязанностей и полномочий в выбранной сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручения; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами рабочего процесса в условиях 

поликультурной социальной и деловой среды; 

- умением играть различные социальные роли в коллективе; 

- способностью заменять временно отсутствующих коллег для 

обеспечения бесперебойного рабочего процесса.  

ОПК-7 готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе на 

общий результат, а 

также владением 

навыками организации 

и координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности других

   

Знать: методы и способы кооперации в процессе 

профессиональной деятельности, принципы, методы и 

инструменты контроля и оценки эффективности деятельности 

других. 

Уметь: использовать методы организации и координации 

взаимодействия между людьми, методы и инструменты 

контроля и оценки эффективности деятельности других. 

Владеть:  
навыками организации взаимодействия между людьми, оценки 

эффективности деятельности других. 

ПК-2 знание основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала 

и  умение применять их 

на практике 

Знать:  
− источники обеспечения организации кадрами;   

технологии и методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора персонала;  

− общие тенденции на  рынке труда и в отдельных  отраслях и 

видах  профессиональной деятельности. 

Уметь:  
− применять технологии и  методики поиска, привлечения, 

подбора и отбора кандидатов на вакантные должности 



(профессии, специальности) в соответствие с их спецификой;    

− использовать средства обеспечения персоналом, включая 

сопровождение; 

 − анализировать рынок образовательных  услуг и готовить 

предложения по поставщикам услуг. 

Владеть:  
− навыками анализа рынка труда и персонала организации по 

профилю вакантной должности (профессии, специальности);   

− навыками поиска во внутренних и внешних источниках 

информации о кандидатах, соответствующей требованиям 

вакантной должности (профессии, специальности), выбора 

способов и методов привлечения персонала  в  соответствии с 

утвержденными планами, навыками анализа рынка 

образовательных услуг и потребностей организации в 

обучении персонала 

ПК-3 знание основ разработки 

и внедрения требований 

к должностям, 

критериев подбора и 

расстановки персонала, 

основ найма, разработки 

и внедрения программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их на 

практике 

Знать:  
− структуру организации и вакантные должности (профессии, 

специальности);  

− порядок оформления, ведения и хранения документации, 

связанной с поиском, привлечением, подбором и отбором 

персонала на вакантные должности;  

− порядок формирования, ведения банка данных о персонале 

организации и предоставления отчетности;   

− порядок проведения конкурсов и оформления конкурсной 

документации; 

Уметь:  
− собирать, анализировать и структурировать информацию  об 

особенностях и возможностях  кадрового  потенциала  

организации;  − формировать требования к вакантной 

должности (профессии, специальности) и определять критерии 

подбора персонала;  

− вносить корректирующие сведения в требования к 

кандидатам на вакантные должности (профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  документационное сопровождение выхода 

кандидата на работу и перемещения персонала;  

− оформлять документы по  вопросам  обеспечения кадровыми 

ресурсами, необходимые для предоставления в 

государственные органы, профессиональные союзы и другие 

представительные органы работников; 

− организовывать и проводить конкурсы, оформлять и 

анализировать конкурсную документацию;  

− вести деловую переписку; 

Владеть:  
− навыками формирования требований к вакантной  

должности (профессии, специальности) и их коррекции; 

− размещения сведений о вакантной должности  (профессии, 

специальности) в  средствах массовой информации;  

− проверки информации о кандидатах на вакантные 

должности (профессии, специальности); 

− проведения  собеседований и встреч с кандидатами на 

вакантные должности (профессии, специальности) с 



обеспечением обратной связи; 

− оценка соответствия  кандидатов требованиям  вакантной 

должности (профессии, специальности); 

− ведения  информации  о  вакантных должностях 

(профессиях, специальностях)  и  кандидатах; 

− документационное сопровождение кандидатов на этапах 

поиска, привлечения, подбора и отбора персонала на 

вакантные должности (профессии, специальности), 

информирования  кандидатов о результатах отбора 

− подготовки запросов о кандидатах в государственные 

органы в случаях, предусмотренных   действующим 

законодательством  и  обработки  предоставленных сведений; 

− сопровождения договоров по  обеспечению организации 

персоналом, включая предварительные процедуры по их 

заключению 

ПК-16 владение навыками 

анализа и мониторинга 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала 

и умением применять их 

на практике 

Знать: анализ и мониторинг конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и привлечения 

персонала 

.Уметь: применять на практике навыки  мониторинга 

конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала 

Владеть: навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала. 

ПК-31 способность и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять инструменты 

прикладной социологии 

в формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

Знать: способы консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива 

Уметь: применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива 

Владеть: навыками формирования слаженного, нацеленного 

на результат коллектива 

 

ПК-38 владение навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

некоммерческим 

партнерством «ВВК 

Национальный союз 

кадровиков»,  

«Национальным  

союзом организаций по 

подготовке кадров в 

Знать: 
Нормативные правовые акты, регулирующие права и 

обязанности государственных органов, профессиональных 

союзов и других представительных органов работников, 

основы правового регулирования в Российской Федерации 

порядка заключения 

договоров (контрактов), оформлять документы по вопросам 

корпоративной социальной политики, предоставляемые в 

государственные органы, представительные органы 

работников.  

Уметь: 



области  управления 

персоналом 

(«Национальный  союз 

«Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческого   

образования, 

профсоюзами, другими 

общественными 

организациями и 

трудовым коллективом 

организовывать  взаимодействие  с государственными 

органами,  профессиональными  союзами  и  другими  

представительными органами работников, общественными и 

иными организациями по вопросам реализации корпоративной  

социальной  политики, анализировать рынок услуг по 

социальным и специализированным программам социальной 

поддержки членов целевых групп  и  готовить  предложения  

по  их  поставщикам. 

Владеть: 
Навыками организации переговоров с профессиональными 

союзами и другими  представительными  органами  

работников, общественными организациями, взаимодействие  

с  государственными  органами,  подготовки  и  обработки  

запросов  и уведомлений о работниках в государственные  

органы, профессиональные  союзы и другие представительные 

органы  работников по вопросам социальной политики в 

отношении персонала. 

 

Основные разделы дисциплины, изучаемые на третьем курсе  

(очная форма обучения) 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Место подбора кадров в 

системе управления 

персоналом  

24 4 8  12 

2.  Рекрумент 26 4 8  14 

3.  
Подбор персонала в 

организации 
28 4 10  14 

4.  
Методы подбора 

персонала 
26 6 10  10 

 КСР 4     

 ИКР 0,3     

 Контроль 35,7     

 Всего: 144 18 36 - 50 

Курсовая работа:  не предусмотрена.   

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре. 

Основная литература:  
 1. Управление персоналом организации [Текст] : учебник для обучающихся вузов, 

обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", 

"Экономика труда" / [А. Я. Кибанов и др.] : под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т 

управления. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 694 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система. 

Znanium.com. - Библиогр.: с. 678-688. - ISBN 978-5-16-003671-7   

2. Мансуров, Р. Е. Настольная книга директора по персоналу[Электронный 

ресурс]: практ. пособие / Р. Е. Мансуров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. — 384 с.–URL: https://biblio-online.ru/viewer/F86718EC-07C7-43D6-AFFF-

6B357369F1ED/nastolnaya-kniga-direktora-po-personalu#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED/nastolnaya-kniga-direktora-po-personalu#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F86718EC-07C7-43D6-AFFF-6B357369F1ED/nastolnaya-kniga-direktora-po-personalu#page/1


3. Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала[Электронный ресурс]: Учебник для 

бакалавров.: Учебники — М.: Дашков и К, 2015. — 384 с. — URL: 

http://e.lanbook.com/book/61042 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.09  Организация службы персонала 

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144  часа, из них 58,3 часов 

контактной работы: лекционных – 18 ч., практических - 36 ч., КСР – 4ч., ИКР – 0,3 ч.; 

самостоятельной работы – 59ч.; контроль - 26,7 ч) 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация службы персонала» является 

формирование у обучающихся представлений о кадровом менеджменте; получении 

знаний о технологиях управления персоналом организации; изучении способов 

эффективного управления человеческими ресурсами организации; освоении методов 

подбора/отбора, адаптации и оценки персонала организации; ознакомлении с возможными 

путями избегания и преодоления конфликтных и проблемных ситуаций, связанных с 

работой персонала организации; изучении методов развития человеческих ресурсов 

организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотреть специфику и сущность кадрового менеджмента и особенности 

современного управления человеческими ресурсами; 

 определить возможности применения социологического анализа в кадровом 

менеджменте; 

 раскрыть вероятные проблемы руководства трудовым коллективом и вопросы 

формирования кадровой политики организации; 

 рассмотреть направления работы кадровой службы предприятия; 

 изучить методы оценки и развития сотрудников, а также особенности управления 

деловой карьерой; 

 систематизировать основные направления работы с мотивацией персонала.  

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина  «Организация службы персонала » является дисциплиной 

вариативной части учебного плана. 

 Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые в активной и интерактивной формах, самостоятельная работа. 

Итоговой формой контроля работы обучающихся в рамках данного учебного 

курса является экзамен. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП. Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: управление 

персоналом, социология управления. Данную учебную дисциплину дополняет освоение 

дисциплин экономика управление персоналом, маркетинг персонала, основы кадровой 

политики и кадрового планирования.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОК-6, ОПК-8,  ПК-1,  ПК-8,  ПК-23,  ПК-33. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

http://e.lanbook.com/book/61042


 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- состояния, свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые 

изменения свойств, 

состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

.  

- организовать работу 

малого коллектива, 

рабочей группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими 

субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и 

принимать чужую 

точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться 

от личных 

симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии 

и полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

рабочего процесса 

в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса 



обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-8 способность 

использовать  

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать  

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, находить 

организационно-

управленческие  и  

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

Знать: 

нормативные 

правовые  акты, 

используемые в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

методы и 

принципы 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений. 

 

Уметь: 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации 

 

Владеть: навыками 

применения 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организации, 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, 

алгоритмов их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

ПК -1 знание основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики 

организации, основ 

стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, 

а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на 

практике 

Знать:  
− порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах;  

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;  

− общие тенденции 

на рынке труда и в 

отдельной отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности); 

 

Уметь:   
− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации работ 

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных 

рабочих местах с 

учетом целей, 

задач, планов и 

структуры 

организации; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

рынка труда, 

включая 

предложения от 

Владеть:  

− навыками 

анализа планов, 

стратегии и 

структуры 

организации;  

 − анализа рынка 

труда по 

организации 

работы на 

аналогичном 

производстве и 

рабочих местах;  

− разработка 

планов 

организации 

работы с 

персоналом в 

соответствии с 

целями 

организации 



провайдеров услуг 

по поиску, 

привлечению, 

подбору и  отбору  

персонала;  

− определять 

критерии поиска,  

привлечения, 

подбора  и отбора 

персонала;   

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда; 

 

ПК–8 – знание 

принципов и основ 

формирования системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  оформления  

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

взыскании) и умением 

применять их на 

практике 

Знать:  
системы, методы и 

формы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

труда персонала, 

формы и системы 

заработной платы, 

порядок 

составления 

бюджетов, порядок 

тарификации работ, 

установления 

должностных  

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат; 

− методы 

определения 

численности 

работников, 

тарифно-

квалификационные 

справочники работ 

и профессий 

рабочих и 

квалификационные 

характеристики 

Уметь:  
−  определять 

мотивационные 

факторы 

проведения  оценки  

персонала, 

применять 

технологии 

материальной  

мотивации в 

управлении 

персоналом; 

− разрабатывать 

концепцию  

построения  

мотивационных  

программ 

работников в 

соответствии с 

целями 

организации, 

анализировать 

современные 

системы оплаты и 

материальной  

(монетарной) 

мотивации труда 

для целей 

организации; 

− анализировать 

уровень оплаты 

труда персонала по 

Владеть:  
− навыками и 

приемами 

мотивации и 

стимулирования 

персонала в 

организации; 

− анализ успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

системы оплаты 

труда персонала; 

− разработка 

системы оплаты  

труда персонала, 

внедрение системы 

оплаты труда 

персонала, 

подготовка 

предложений по 

совершенствовани

ю системы оплаты 

труда персонала 



должностей 

служащих; 

− методы учета и 

анализа 

показателей по 

труду и заработной 

плате, 

− трудовое 

законодательство  и  

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

основы налогового 

законодательства 

Российской 

Федерации 

соответствующим 

профессиональным 

квалификациям, 

проводить 

мониторинг 

заработной платы  

на рынке  труда; 

− анализировать 

формы  

материального 

стимулирования, 

компенсаций и 

льгот в оплате 

труда персонала, 

составлять 

прогнозы развития 

оплаты труда 

персонала  

ПК-23 знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умением 

использовать их на 

практике 

Знать: основы 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала 

работой в 

организации. 

Уметь: применять 

на практике 

проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой 

 

Владеть: навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала 

работой в 

организации 

 

ПК-33 владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их своим 

коллегам, обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

Знать: методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения 

 

Уметь: 
обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

Владеть: навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

 

4. Основные разделы дисциплины 

Разделы дисциплины, изучаемые в седьмом семестре 

№ 

разде

ла 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ КСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Структура персонала 13 2 4  7 



организации и основные 

подходы к созданию службы 

управления персоналом 

2 Состав традиционных функций 

управления персоналом 
14 2 4  8 

3 Структура службы управления 

персоналом крупного 

предприятия 

13 2 4  7 

4 Обеспечение реализации 

функций управления персоналом 
15 2 4 2 7 

5 Правовое и документационное 

обеспечение управления 

персоналом 

17 4 6  7 

6 Учет персонала 13 2 4  7 

7 Финансовое обеспечение 

управления персоналом: 

бюджетирование деятельности 

службы управления персоналом 

14 2 4  8 

8 Оценка деятельности службы 

персонала организации  
18 2 6 2 8 

 ИКР 0,3     

 Контроль 26,7     

 Итого: 144 18 36 4 59 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в седьмом семестре. 

Основная литература:  

1. Управление персоналом [Электронный ресурс]   : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. А. Литвинюк [и др.] ; под ред. А. А. Литвинюка. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5550-7.-URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A/upravlenie-personalom#page/1 

2. Маслова, В. М. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. М. Маслова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 506 с. - https://biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-

51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom . 

3. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1 

4. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. Г. 

Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. - Москва : Юрайт, 2018. - 299 с. - 

https://biblio-online.ru/book/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-

0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.10 Саморегуляция и профилактика  

профессионального выгорания 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

https://biblio-online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1
https://biblio-online.ru/book/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom
https://biblio-online.ru/book/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom


Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 42,3 часов 

контактной работы: лекционных 14 ч., практических 22 ч., КРС 6ч., ИКР 0,3 ч.; 

контроль 35,7 ч.; самостоятельной работы 66 ч.). 

Цели освоения дисциплины: развитие эмоциональной устойчивости, 

профилактика эмоционального выгорания; формирование умений и навыков по 

сохранению и укреплению психического здоровья студентов через овладение ими 

способами психической саморегуляции и активизации личностных ресурсов. 
Задачи изучения «дисциплины: ознакомление студентов с понятием «синдрома 

профессионального выгорания», его причинами, стадиями, способами профилактики; 

обучение способам психической саморегуляции; содействие активизации личностных 

ресурсных состояний; формирование установки на сохранение и укрепление психического 

здоровья. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Саморегуляция и профилактика профессионального выгорания» 

относится к вариативной части ООП по направлению подготовки «Управление 

персоналом». Изучается в четвертом семестре. 

В рамках изучения дисциплины «Саморегуляция и профилактика 

профессионального выгорания» излагается материал, относящийся к области психологии 

здоровья. Для изучения дисциплины желательно знание курса «Психология», 

«Психология управления», «Организационное поведение», «Психофизиология 

профессиональной деятельности». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-7, ПК-16, ПК-23, ПК-33. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-7 – 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

- факторы развития 

личности; 

- объективные связи 

обучения, 

воспитания и 

развития личности; 

- современные 

образовательные 

технологии; 

- способы 

организации учебно-

познавательной 

деятельности; 

- основные 

особенности 

организации 

профессиональной 

сферы деятельности; 

- значимость своей 

будущей профессии. 

 

- выявлять проблемы 

своего образования; 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать свой 

индивидуальный 

процесс образования; 

- развивать навыки 

самообразования; 

- выстраивать 

перспективные 

стратегии 

личностного и 

профессионального 

развития; 

- стремиться к 

универсализму 

деятельности; 

- анализировать 

достигнутые 

результаты 

деятельности; 

- развить в себе 

лидерские качества и 

нацеленность на 

достижение 

- навыками 

самообразования; 

- навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

- приемами и 

способами развития 

индивидуальных 

способностей; 

- опытом 

эффективного 

целеполагания; 

- искусством 

презентации и 

ведения переговоров; 

- деловым этикетом; 

- навыками 

профессионального 

обучения и 

самообучения; 

- методами развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 



поставленной цели; 

- критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки; 

- наметить пути и 

выбрать средства 

развития достоинств и 

недостатков; 

- понимать и 

анализировать с точки 

зрения возможностей 

применения 

существующие 

способы 

саморазвития. 

ОПК-7 – 

готовность 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  

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

использовать методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности других. 

ПК-16 – владение 

навыками анализа 

и мониторинга 

конкурентоспособ

ности стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике 

анализ и мониторинг 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

 

применять на 

практике навыки  

мониторинга 

конкурентоспособнос

ти стратегии 

организации в области 

подбора и 

привлечения 

персонала 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособнос

ти стратегии 

организации в области 

подбора и 

привлечения 

персонала. 

ПК-23 – знание 

основ подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенност

и персонала 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

применять на 

практике проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой  

навыками подготовки 

и проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации  



работой в 

организации и 

умением 

использовать их 

на практике 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовность 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессионально

й деформации и 

профессиональног

о выгорания 

закономерности и 

методы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения, средства 

профилактики 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

транслировать знания 

о самоуправлении и 

самостоятельном 

обучении своим 

коллегам, принимать 

меры по 

профилактике личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения, а также 

обучения своих 

коллег знаниями по 

профилактике личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Психология стресса 32 4 6  2 20 

2 
Особенности профессиональных 

стрессов 

34 4 6  2 22 

3 
Саморегуляция и профилактика 

профессионального выгорания 

42 6 10  2 24 

ИКР 0,3 

Контроль 35,7 

Итого 144 14 22 - 6 66 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в четвертом семестре. 

Основная литература: 

1. Маралов, В. Г. Психология саморазвития [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, М. А. 

Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 320 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9979-2. —URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/59B4645D-07A3-40E7-A05E-F074CE92B797/psihologiya-

samorazvitiya#page/1  

2. Петрушин, В. И. Психология здоровья [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / В. И. Петрушин, Н. В. Петрушина. – 2-е изд, испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04553-6. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/BFFC2471-0F18-40BB-

8A8F-59D2F5A182D5/psihologiya-zdorovya#page/1 

 

https://biblio-online.ru/viewer/59B4645D-07A3-40E7-A05E-F074CE92B797/psihologiya-samorazvitiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/59B4645D-07A3-40E7-A05E-F074CE92B797/psihologiya-samorazvitiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BFFC2471-0F18-40BB-8A8F-59D2F5A182D5/psihologiya-zdorovya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BFFC2471-0F18-40BB-8A8F-59D2F5A182D5/psihologiya-zdorovya#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.11 Кадровый аудит 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль): Управление персоналом 
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (180 часов, из них – 54,3 часа 

контактной работы: лекционных - 20 ч., практических - 28 ч., КСР – 6ч., 0,3 час. – ИКР, 

самостоятельная работа – 90 час, контроль-35,7 часов)  

Цель дисциплины: Целью дисциплины Б1.В.11 «Кадровый аудит» является 

формирование теоретических знаний, отечественного и зарубежного опыта управления 

персоналом, составлению комплексной объективной оценки (аудиторского заключения) 

состояния социально-трудовой сферы организации, выявлению недостатков, упущений, 

отклонений от установленных законом стандартов и разработке на этой основе 

конструктивных предложений по улучшению ситуации в данной области. 

Задачи дисциплины: Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к 

результатам освоения и условиям реализации основной образовательной программы и 

компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом. 

– -углубление теоретических знаний в области экономики труда и управления 

персоналом путем использования средств экономического и математического 

анализа, аудита и консалтинга; 

–  -овладение основами методологии аудита применительно к решению проблем 

труда и управления персоналом на микроуровне; 

–  -приобретение базовых навыков практической работы по сбору реальных 

фактических материалов, их комплексной оценке, анализу и систематизации в 

части, касающейся решения социально-трудовых проблем организации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Кадровый аудит» относится к вариативной части Блока 1 учебного 

плана.  

В ходе изучения обучающиеся должны иметь знания, навыки и умения, 

полученные при изучении дисциплин: «Основы теории управления», «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

управления персоналом», «Экономика и социология труда». 

Дисциплина направлена на формирование знаний и умений у обучающихся решать 

ситуационные задания задачи, связанные с деятельностью организаций. Обеспечивает 

способность у обучающихся к теоретико-методологическому анализу проблем в этой 

области; формирование компетенций. В совокупности изучение этой дисциплины готовит 

обучающихся к различным видам практической экономической, управленческой 

деятельности, к научно-теоретической, исследовательской деятельности. 

При изучении данного курса обучающийся должен иметь представление о 

логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах логических 

рассуждений, доказательств, законах и категориях диалектической логики; системном 

подходе при планировании. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-4; 

ОПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-22; ПК-26 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

  основы пост-

роения, расчета 

и анализа 

интерпретирова

ть результаты 

экономических 

- навыками 

практического 

применения 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

в различных сферах 

деятельности 

современной 

системы показа-

телей, характе-

ризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

макро- и 

микроуровне; 

- текущее 

состояние эко-

номических 

процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

- основные за-

кономерности 

функционирова

ния рыночной 

экономики в 

целом и отдель-

ного экономи-

ческого субъек-

та; 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации 

по их примене-

нию; 

- использовать 

информацию о 

состоянии 

мировой 

экономики при 

принятии 

управленческих 

решений и 

оценке их 

эффективности 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозировани

я экономичес-

ких процессов; 

- навыками 

проведения 

эконометрическ

ого анализа и 

прогнозировани

я с использова-

нием компью-

терных и про-

граммных сред-

ств 

2 ОПК-8 способность исполь-

зовать  нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности, анализи-

ровать  социально-

экономические проб-

лемы и процессы в 

организации, находить 

организационно-уп-

равленческие  и  эко-

номические решения, 

разрабатывать алго-

ритмы их реализации и 

готовностью нести 

ответствен-ность за их 

результаты 

нормативные 

правовые  акты, 

используемые в 

процессе про-

фессиональной 

деятельности 

методы и прин-

ципы разрабо-

тки организа-

ционно-управ-

ленческих и 

экономических 

решений. 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно

-управлен-

ческие и 

экономические 

решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации 

навыками 

применения 

современных 

методик 

анализа 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организации, 

разработки 

организационно

-управлен-

ческих и 

экономических 

решений, 

алгоритмов их 

реализации и 

готовностью 

нести ответст-

венность за их 

результаты 

3 ПК-12 знание основ 

разработки и внед-

рения кадровой и 

управленческой доку-

ментации, оптимиза-

технологии, ме-

тоды и методи-

ки проведения 

анализа, систе-

матизации до-

обеспечивать 

документацион

ное сопровож-

дение направле-

ний деятель-

навыками ана-

лиза процессов 

документообор

ота, локальных  

документов  по 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ции документооборота  

и схем функцио-

нальных взаимосвязей 

между подразделе-

ниями, основ раз-

работки и внедрения 

процедур регулирова-

ния трудовых отно-

шений  и сопровож-

дающей документации 

кументов и 

информации, 

основы доку-

ментооборота и 

документацион

ного обеспе-

чения, порядок 

проведения 

конкурсов и  

оформления 

конкурсной 

документации 

ности организа-

ции работы с 

персоналом, 

оформлять 

документы по 

вопросам рабо-

ты с персона-

лом, необходи-

мые для 

предоставления 

в государствен-

ные органы, 

профессиональ

ные союзы и  

другие предста-

вительные орга-

ны работников,  

организовывать 

и проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию 

направлениям  

деятельности  с  

персоналом, 

сопровождения 

договоров по 

направлениям 

деятельности  

работы с пер-

соналом, подго-

товки предло-

жений по 

дальнейшей 

работе с пер-

соналом на ос-

нове результа-

тов работы. 

4 ПК-13 умение вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архив-

ное хранение кадро-

вых документов в 

соответствии с дейст-

вующими нормативно-

правовыми актами, 

знанием основ кадро-

вой статистики, владе-

нием навыками состав-

ления кадровой отчет-

ности, а также навы-

ками ознакомления 

сотрудников органи-

зации с кадровой 

документацией и 

действующими ло-

кальными норматив-

ными актами, умение 

обеспечить защиту 

персональных данных 

сотрудников 

основы архив-

ного законода-

тельства и нор-

мативные пра-

вовые акты 

Российской Фе-

дерации, в час-

ти ведения до-

кументации по 

персоналу, тех-

нологии, мето-

ды и методики 

проведения ана-

лиза и система-

тизации доку-

ментов и ин-

формации, нор-

мы этики дело-

вого общения. 

анализировать 

правила, проце-

дуры и порядки 

ведения работы 

с персоналом, 

вести учет и 

регистрацию 

документов в 

информационн

ых системах и 

на материаль-

ных  носителях,  

организовывать 

хранение доку-

ментов в соот-

ветствии  с тре-

бованиями тру-

дового законо-

дательства Рос-

сийской Фе-

дерации и ло-

кальными ак-

тами организа-

ции 

Навыками 

оформления 

процесса и ре-

зультатов рабо-

ты с персона-

лом, информи-

рования  руко-

водства и пер-

сонала о резуль-

татах работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений 

по дальнейшей 

работе с пер-

соналом на ос-

нове резуль-

татов работы, 

сопровождения 
договоров по 

оказанию кон-

сультационных 

и информа-

ционных услуг 

в области уп-

равления персо-

налом 

5 ПК-22 Умение формировать 

бюджет затрат на пер-

сонал и контро-

способы 

формирования 

бюджета затрат 

формировать 

бюджет затрат 

на персонал и 

навыками 

контроля за 

использованием 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

лировать его испол-

нение, владением 

навыками контроля за 

использованием 

рабочего времени 

на персонал контролировать 

его исполнение 

рабочего 

времени 

6 ПК-26 знание основ прове-

дения аудита и 

контроллинга персо-

нала и умением 

применять их на 

практике, владением 

важнейшими метода-

ми экономического и 

статистического ана-

лиза трудовых показа-

телей, методами бюд-

жетирования затрат на 

персонал 

систему пока-

зателей резуль-

татов произ-

водственно-хо-

зяйственной 

деятельности 

предприятия; 

типовые мето-

дики расчета 

основных эко-

номических по-

казателей; зако-

нодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирую

щие производ-

ственно-хозяй-

ственную, фи-

нансово-эконо-

мическую дея-

тельность 

использовать 

типовые мето-

дики расчета 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

предприятий; 

произвести 

поэлементный 

расчет затрат. 

навыками рас-

чета результа-

тов основных 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

навыками под-

готовки инфор-

мационного 

обеспечения 

проведения 

расчета эконо-

мических пока-

зателей; навы-

ками самостоя-

тельной работы, 

самоорганизаци

и. 

 
Основные разделы дисциплины 

Разделы дисциплины, изучаемые на _4_ курсе (для студентов ОФО) 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа СР 

Л ПЗ ИКР КСР 

1 2 3 4 5   7 

1.  
Сущность аудита персонала, его 

основные элементы 
14 2 2 

  
10 

2.  Управленческий аудит 22 4 4  2 12 

3.  Анализ трудовых показателей 18 2 4   12 

4.  Аудит рабочих мест 18 2 4   12 

5.  Аудит найма 18 2 4  2 10 

6.  Аудит вознаграждений 18 2 4   12 

7.  Аудит увольнений 18 2 2   12 

8.  
Аудит работы служб управления 

персоналом 
20 4 4 

 2 
10 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3      

 Контроль 35,7      

 Всего: 180 20 28 0,3 6 90 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в восьмом семестре 

Основная литература:  



1. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. 

Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02242-1.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/B749215A-B603-4128-

949C-56739BF931AA/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1   

2. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. 

Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02239-1. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/F6CDBE82-932B-45B7-

B78F-238AE3B4BD85/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.12 Психология управления  

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 58,3 часа 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 36 ч., КСР 4 ч., ИКР 0,3 ч.; 

контроль 35,7 ч.; самостоятельной работы 50 ч.). 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о 

специфике реализации на практике управленческой деятельности; а также на 

формирование умения практически руководствоваться научными психологическими 

знаниями при реальном взаимодействии с другими людьми. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление с категориальным аппаратом 

психологии управления; формирование представлений о психологических особенностях 

выполнения руководителем управленческих функций; формирование знаний об основных 

критериях оценки эффективности функционирования организации и реализации 

руководителем своих должностных обязанностей; изучение требований к уровню 

интеллектуального и личностного развития руководителя; ознакомление с 

профессиональными деформациями, возникающими в управленческой деятельности и 

способами их устранения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Психология управления» относится к базовой части ООП по 

направлению подготовки «Управление персоналом». Изучается на третьем курсе в пятом 

семестре.  

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Психология», «Основы теории управления», «Социальная психология», 

«Конфликтология», «Организационное поведение».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Организационная культура», «Управление социальным развитием 

организации», «Обучение и развитие персонала». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-7, ПК-4, ПК-8, ПК-30. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-5 – способность 

к коммуникации в 

устной и 

- правила русской 

орфографии; 

- действующие 

- аргументировано, 

грамотно и четко 

строить устную и 

- культурой устной и 

письменной речи; 

- навыками 

https://biblio-online.ru/viewer/B749215A-B603-4128-949C-56739BF931AA/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B749215A-B603-4128-949C-56739BF931AA/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F6CDBE82-932B-45B7-B78F-238AE3B4BD85/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F6CDBE82-932B-45B7-B78F-238AE3B4BD85/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1


письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

нормы 

словоупотребления; 

- правила 

грамматики 

русского языка; 

- правила русской 

пунктуации и их 

возможную 

вариантность; 

- стилистические 

нормы и 

особенности 

современного 

русского языка; 

- правила 

организации 

деловых 

коммуникаций и 

речевого этикета в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- орфографию и 

лексику 

иностранного языка; 

- грамматику и 

пунктуацию 

иностранного языка; 

- стилистику 

иностранного языка 

письменную речь; 

- пользоваться 

основными 

толковыми и 

специальными 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками, 

работать с 

оригинальной 

литературой по 

специальности; 

- публично 

выступать в 

соответствии с 

целями, задачами и 

условиями 

общения; 

- выстраивать 

конструктивное 

межличностное и 

групповое 

взаимодействие в 

коллективе; 

- создавать 

конспект, реферат; 

- представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи; 

- использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

литературной и 

деловой письменной 

и устной речи на 

русском языке, 

навыками 

публичной и 

научной речи; 

- навыками 

выражения мыслей и 

мнений в 

межличностном и 

профессиональном 

общении на 

иностранном языке; 

- навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранным языке 

по проблемам 

профессиональной 

сферы; 

- навыками 

самостоятельного 

получения новых 

знаний с 

использованием 

иностранного языка; 

- иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

носителями языка с 

целью быть понятым 

по широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов. 

ОПК-7 – готовность 

к кооперации с 

коллегами, к работе 

принципы и 

тактические приемы 

построения 

работать на общий 

результат, 

организовывать и 

навыками 

организации и 

координации 



на общий результат, 

а также владение 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

сотруднических 

отношений с 

коллегами по работе 

координировать 

взаимодействия 

между людьми, 

контролировать и 

оценивать 

эффективность 

деятельности других 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

ПК-4 – знание основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять 

их на практике 

основы 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

разрабатывать 

программы трудовой 

адаптации персонала 

и внедрять их в 

практику 

функционирования 

организации 

навыками 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

ПК-8 – знание 

принципов и основ 

формирования 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  

оформления  

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

взыскании) и 

умением применять 

их на практике 

− системы, методы и 

формы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

труда персонала, 

формы и системы 

заработной платы, 

порядок составления 

бюджетов, порядок 

тарификации работ, 

установления 

должностных  

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат; 

− методы 

определения 

численности 

работников, 

тарифно-

квалификационные 

−  определять 

мотивационные 

факторы 

проведения  оценки  

персонала, 

применять 

технологии 

материальной  

мотивации в 

управлении 

персоналом; 

− разрабатывать 

концепцию  

построения  

мотивационных  

программ 

работников в 

соответствии с 

целями 

организации, 

анализировать 

современные 

системы оплаты и 

материальной  

(монетарной) 

мотивации труда 

− навыками и 

приемами 

мотивации и 

стимулирования 

персонала в 

организации; 

− анализ успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

системы оплаты 

труда персонала; 

− разработка 

системы оплаты  

труда персонала, 

внедрение системы 

оплаты труда 

персонала, 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы оплаты 

труда персонала 



справочники работ и 

профессий рабочих 

и 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

служащих; 

− методы учета и 

анализа показателей 

по труду и 

заработной плате, 

− трудовое 

законодательство  и  

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

основы налогового 

законодательства 

Российской 

Федерации 

для целей 

организации; 

− анализировать 

уровень оплаты 

труда персонала по 

соответствующим 

профессиональным 

квалификациям, 

проводить 

мониторинг 

заработной платы  

на рынке  труда; 

− анализировать 

формы  

материального 

стимулирования, 

компенсаций и 

льгот в оплате 

труда персонала, 

составлять 

прогнозы развития 

оплаты труда 

персонала 

ПК-30 – знание 

основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе, 

владением навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение применять 

их на практике 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов, тем 

Количество часов СР 

Всего 
Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Раздел 1. Предмет психологии 

управления 
11 2 4  1 4 



1 

Теория управления. Подходы к 

исследованию управленческой 

деятельности 

5 1 2   2 

2 Психология управления как наука 6 1 2  1 2 

 Раздел 2. Личность руководителя 18 4 6   8 

3 Эффективность руководства 7 1 2   4 

4 
Личностные особенности 

эффективного руководителя 
5 1 2   2 

5 Стиль руководства 6 2 2   2 

 

Раздел 3. Психологические 

аспекты реализации 

управленческой деятельности 

руководителя 

49 8 16  1 24 

6 Функция принятия решения 5 1 2   2 

7 
Коммуникативная функция 

руководителя 
7 1 2   4 

8 
Функция планирования и 

организации 
5 1 2   2 

9 
Управление мотивацией и 

функция контроля 
7 1 2   4 

10 Кадровые функции руководителя 7 1 2   4 

11 
Инновационные функции 

руководителя 
5 1 2   2 

12 
Экспертно-консультативная 

функция руководителя 
7 1 2   4 

13 
Представительская функция 

руководителя 
5 1 2   2 

 

Раздел 4. Социально-

психологические аспекты 

управления организациями 

29 4 10  1 14 

14 
Формальные и неформальные 

организации. 
8 2 2   4 

15 Основы группового поведения 11 1 4   6 

16 Управление конфликтами в группе 9 1 4   4 

ИКР     0,3 

Контроль    35,7 

Итого 144 18 36  4 50 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в пятом семестре. 

Основная литература: 

1. Зуб, А. Т. Психология управления[Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00185-3. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/16C3703C-2AF1-4E6A-9660-

5D2361424E17/psihologiya-upravleniya#page/1  

2. Селезнева, Е. В. Психология управления[Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. В. Селезнев. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8378-4. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/5D7C0701-A5A7-4F5A-945C-

857DEB4D048E/psihologiya-upravleniya#page/1  
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3. Психология управления персоналом[Электронный ресурс]   : учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. Е. И. Рогова. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03827-9. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-

C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.13 Технологии исследований в организации 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 58,3 часа 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 36 ч., ИКР 0,3 ч., КСР 4 ч.; 

контроль 35,7 ч.; самостоятельной работы 50 ч.). 

Цель дисциплины: получение необходимых знаний и навыков в применении 

технологий исследования в области управления персоналом, необходимых для решения 

профессиональных задач.  

Задачи дисциплины:  
1) усвоение сведений о природе научного исследования, роли логики в 

научном исследовании, основных логических категориях и направлениях;  

2) овладение знаниями о специфике и процедуре логического рассуждения, 

обучение умению использовать логические законы и принципы в научных исследованиях;   

3) усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и 

критики, ведения полемики;  

4) овладение технологией исследования в области управления персоналом;  

5) умение применять исследовательский аппарат в изучении отдельных 

проблемных направлений деятельности организации в области управления персоналом.   

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Технологии исследования в организации»  входит в вариативную 

часть ООП. Изучается в седьмом семестре.  

Логика учебного курса строится по принципу обеспечения междисциплинарных 

связей с другими дисциплинами, изучаемыми с обучающимися, например с такими как 

«Теория организации», «Организационное поведение», «Основы менеджмента», 

«Управление персоналом организации», «Экономика и социология труда» и др. 

Предлагаемая дисциплина играет важную роль в формировании системы научных 

взглядов и знаний у бакалавров, их мировоззрения и методологической культуры 

мышления. Изучение дисциплины способствует развитию у бакалавров стремления к 

творческому овладению знаниями, навыками  умениями самостоятельного анализа и 

решения организационных проблем, проведения исследований в организации. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-35. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

- основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

- применять 

экономический 

понятийно-

категориальный 

аппарат; 

- использовать 

основные законы 

гуманитарных и 

- навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа 

политических 

решений; 

- практическим 

https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
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субъектов на макро- 

и микроуровне; 

- текущее состояние 

экономических 

процессов и явлений 

на региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

- основные 

закономерности 

функционирования 

рыночной 

экономики в целом и 

отдельного 

экономического 

субъекта; 

- теоретические 

основы 

эконометрического 

моделирования; 

- способы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений; 

- статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления трендов и 

циклов, 

моделирования и 

прогнозирования 

развития социально-

экономических 

процессов. 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

- предлагать способы 

решения 

существующих 

проблем с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

- собрать 

необходимые для 

проведения 

экономического и 

статистического 

анализа данные из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

- строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развития 

экономических 

процессов и явлений 

на макроуровне; 

- оценивать качество 

эконометрической 

модели; 

- правильно 

интерпретировать 

результаты 

экономических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по их 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов; 

- навыками 

применения методов 

и приемов 

статистики для 

анализа 

общественных 

процессов и 

явлений; 

- методами 

социально-

экономического 

прогнозирования; 

- навыками 

самостоятельного 

проведения 

идентификации 

эконометрических 

моделей; 

- навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении анализа 

и прогнозирования 

экономических 

процессов; 

- навыками 

проведения 

эконометрического 

анализа и 

прогнозирования с 

использованием 

компьютерных и 

программных 

средств 



применению; 

- использовать 

информацию о 

состоянии мировой 

экономики при 

принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности. 

ОПК-5 – способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и задач 

своей организации 

методы и 

инструменты 

анализа результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации  

проводить 

критический  анализ 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

ПК-2 – знание основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала 

и  умение применять их 

на практике 

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;   

технологии и 

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала;  

− общие тенденции 

на  рынке труда и в 

отдельных  отраслях 

и видах  

профессиональной 

деятельности. 

− применять 

технологии и  

методики поиска, 

привлечения, подбора 

и отбора кандидатов 

на вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) в 

соответствие с их 

спецификой;    

− использовать 

средства обеспечения 

персоналом, включая 

сопровождение; 

 − анализировать 

рынок 

образовательных  

услуг и готовить 

предложения по 

поставщикам услуг. 

− навыками анализа 

рынка труда и 

персонала 

организации по 

профилю вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности);   

− навыками поиска 

во внутренних и 

внешних источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности), 

выбора способов и 

методов 

привлечения 

персонала  в  

соответствии с 

утвержденными 

планами, навыками 

анализа рынка 

образовательных 

услуг и 

потребностей 

организации в 

обучении персонала 

ПК-7 – знание целей, 

задач и видов 

аттестации и других 

− технологии и 

методы определения 

профессиональных 

− определять 

параметры и критерии 

оценки персонала; 

− навыками 

разработки плана 

оценки персонала в 



видов текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации, 

умением разрабатывать 

и применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и владением 

навыками проведения 

аттестации, а также 

других видов текущей 

деловой оценки 

различных категорий 

персонала 

знаний, умений и 

компетенции, 

технологии и методы 

оценки личностных 

качеств и 

характеристик; 

− основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда; 

− порядок и 

технологии 

проведения 

аттестации 

− определять и 

применять средства и 

методы проведения 

оценки персонала; 

− выделять 

(определять) группы 

персонала для 

проведения оценки; 

− определять 

мотивационные 

факторы проведения 

оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

организационное 

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной 

информации при 

проведении оценки 

персонала; 

− собирать, 

анализировать, 

структурировать 

информацию о 

предложениях по 

оценке персонала на 

рынке труда, 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать 

результаты оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

обратную связь по 

результатам 

проведенной 

оценки с персоналом 

и руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

развитию персонала 

на основе 

проведенной оценки; 

соответствии с 

целями организации, 

определения 

ресурсов, выбора 

средств и методов 

проведения оценки 

персонала; − 

проведения оценки 

персонала в 

соответствии  с  

планами  

организации; 

− сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры 

по их заключению; 

− консультирования 

персонала по 

вопросам оценки, 

включая оценку 

затрат, анализ 

результатов оценки 

персонала, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу; 

− разработки 

проектов 

документов, 

определяющих 

порядок аттестации 

персонала, с оценкой 

затрат; 

− сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной  

комиссии; 

− подготовки  

предложений о 



− определять 

параметры и критерии 

аттестации персонала, 

определять и 

применять средства и 

методы аттестации; 

− выделять группы 

персонала для 

проведения 

аттестации 

Соответствии 

работника 

должности 

(профессии, 

специальности) по 

результатам 

аттестации  в 

соответствии  с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

ПК-14 – владение 

навыками анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и умением 

применять их на 

практике 

основы экономики, 

организации труда и 

управления, методы 

учета и анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности  

труда, современные 

формы, системы 

оплаты и учета 

производительности 

труда персонала, 

технологии и методы 

формирования и 

контроля бюджетов, 

основы технологии 

производства и 

деятельности 

организации, 

кадровая политика и 

стратегия 

организации, 

экономика труда, 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда.  

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации работ  на 

различных участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов и 

структуры  

организации, 

составлять и  

контролировать 

статьи расходов на  

организацию работы с 

персоналом для 

планирования 

бюджетов, 

систематизировать,  

обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную  связь  по  

результатам 

проведенных анализа 

и оценки результатов 

работы с персоналом 

и руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению работы  

персонала  на  основе  

проведенной оценки и 

анализа, 

разрабатывать планы 

организационных и 

технических 

навыками 

информирования и 

консультирования 

руководителей 

подразделений  и  

организации  по  

вопросам  работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  по 

формированию  

бюджета на 

организацию работы  

с  персоналом, 

подготовки  

предложений по 

совершенствованию 

работы с 

персоналом,  оценки 

динамики 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности 

труда, анализа 

результатов работы с 

персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений по 

формированию 

бюджета по 

организации и 

проведению работы 

с персоналом, 

выявления резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества 



мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда 

нормирования труда, 

подготовки 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала. 

ПК-15 – владение 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

способы сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних факторов 

ПК-35 – знание основ  

разработки  и  

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных 

проектов в  области 

управления персоналом 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

Навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, с  

целью 

планирования, 

создания  и 

реализации 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы проведения 

исследований в организации 

21 4 6  1 10 

2 Методы, применяемые при 

проведении исследований в 

организации 

38 6 16  1 15 

3 Планирование и организация 

исследований в организации 

28 4 8  1 15 

4 Эффективность исследования в 

организации  

21 4 6  1 10 

ИКР 0,3 



Контроль 35,7 

Итого 144 18 36 - 4 50 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в седьмом семестре 

Основная литература: 

1. Зуб, А. Т. Управление проектами[Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академическогобакалавриата / А. Т. Зуб. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. —URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B/upravlenie-

proektami#page/1  

2. Медведева, Т. А. Основы теории управления[Электронный ресурс]   : 

учебник для академического бакалавриата / Т. А. Медведева. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

02500-2. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/E314A567-8206-4684-BC3E-

3D3CD8DB3010/osnovy-teorii-upravleniya#page/1  

3. Теория управления[Электронный ресурс]   : учебник для академического 

бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – 2-е изд, испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04285-6. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-

EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1 
 

 

Аннотация по дисциплине 

Б1.В.14 Социальная экология 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом              

Направленность (профиль) Управление персоналом                                         

 Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 36 часов 

контактной работы, лекционных 18 ч; практических 18 ч; 75 часов самостоятельной 

работы) 

Цель дисциплины     Цели преподавания курса «Социальная экология» – приобретение 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих достижение целей  основной 

образовательной программы «Управление персоналом». 

Задачи: 
- знание философских оснований взаимодействия системы «природа – общество», 

исторические типы взаимосвязи человека и природы; химические основы круговорота 

веществ и преобразования энергии, причины разнообразия живого вещества и единичных 

экосистем;  

- понимание сущности и основных проявлений экологического кризиса, путей 

выхода из него на глобальном, национальном и региональных уровнях; 

- умение объяснять причинно-следственные связи общественных и экологических 

процессов и явлений, 

- умение использовать знания в учебных экологических ситуациях, использовать 

данные и положения социальной экологии, естествознания, гуманитарных наук  при 

разработке новых технологий и при принятии управленческих и инженерных решений; 

- знание социально-экологических особенностей своего региона и возможных путей 

решения местных проблем охраны окружающей среды; 

- умение использовать экологическую информацию в ситуациях общения с 

организациями и должностными лицами, от которых зависит принятие местных решений 

об охране окружающей среды; 

- способность использовать данные и положения социальной экологии при 

инженерном проектировании и разработке курсовых и дипломных работ; 

- умение использовать знания в ситуациях разработки экологического 

https://biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B/upravlenie-proektami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B/upravlenie-proektami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E314A567-8206-4684-BC3E-3D3CD8DB3010/osnovy-teorii-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E314A567-8206-4684-BC3E-3D3CD8DB3010/osnovy-teorii-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1


проекта, благоустройства ближайшего лесоучастка вуза, местожительства; принимать 

участие в общественных акциях защиты городской среды. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части математического и 

естественнонаучного направления (Б1.В.). Она непосредственно связана с дисциплинами 

естественнонаучного цикла (концепции современного естествознания) и 

общепрофессионального цикла (безопасность жизнедеятельности, социальной работы, 

социальная безопасность и т.д.) и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения.. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций ( ОК-7, ПК-9  ПК-29)  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

факторы 

развития 

личности; 

- объективные 

связи 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности; 

- современные 

образовательн

ые 

технологии; 

- способы 

организации 

учебно-

познавательно

й 

деятельности; 

- основные 

особенности 

организации 

профессионал

ьной сферы 

деятельности; 

- значимость 

своей будущей 

профессии. 

 

выявлять 

проблемы 

своего 

образования; 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать 

свой 

индивидуальн

ый процесс 

образования; 

- развивать 

навыки 

самообразован

ия; 

- выстраивать 

перспективны

е стратегии 

личностного и 

профессионал

ьного 

развития; 

- стремиться к 

универсализм

у 

деятельности; 

- 

анализировать 

достигнутые 

результаты 

деятельности; 

- развить в 

себе 

лидерские 

качества и 

нацеленность 

на достижение 

навыками 

самообразован

ия; 

- навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

- приемами и 

способами 

развития 

индивидуальн

ых 

способностей; 

- опытом 

эффективного 

целеполагания

; 

- искусством 

презентации и 

ведения 

переговоров; 

- деловым 

этикетом; 

- навыками 

профессионал

ьного 

обучения и 

самообучения; 

- методами 
развития 
достоинств и 
устранения 
недостатков. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

поставленной 

цели; 

- критически 

оценивать 

свои 

достоинства и 

недостатки; 

- наметить 

пути и 

выбрать 

средства 

развития 

достоинств и 

недостатков; 

- понимать и 

анализировать 

с точки зрения 

возможностей 

применения 

существующи

е способы 

саморазвития. 

 

2 ПК-9 Знание нормативно-

правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, основ 

политики 

организации по 

безопасности труда, 

основ оптимизации 

режимов 

труда и отдыха с 

учетом требований 

психофизиологииэрг

ономики и эстетики 

труда  для 

различных категорий 

персонала, 

владением навыками 

расчетов 

продолжительности 

и  интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а 

также владение 

технологиями 

управления 

Организацию 

работ на 

различных 

участках 

производства, 

организации, 

отрасли, 

основы 

экономики, 

организации 

труда и 

управления,  

трудовое  

законодательс

тво и 

иные акты, 

содержащие 

нормы  

трудового 

права, основы 

психологии и 

социологии 

труда, основы 

производствен

ной 

деятельности 

Определять 

интенсивность 

труда и зоны 

повышения 

эффективност

и персонала, 

внедрять 

методы 

рациональной 

организации 

труда, 

разрабатывать 

планы 

организационн

ых и 

технических 

мероприятий 

по 

повышению 

производитель

ности труда, 

анализировать 

состояние  

нормирования 

труда, 

качество норм, 

навыками 

оценки 

динамики 

производитель

ности, 

интенсивности 

и 

эффективност

и труда на 

рабочих 

местах, 

анализа 

особенностей 

работы на  

различных 

участках 

производства 

и конкретных 

рабочих 

местах, 

анализа  

успешных 

корпоративны

х практик по 

организации 

нормирования 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

безопасностью труда 

персонала и  умение 

применять их на 

практике 

организации, 

основы общей 

и социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии 

труда, методы 

учета и 

анализа 

показателей 

по труду и 

оплате труда, 

методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производствен

ной 

интенсивности 

и 

напряженност

и труда, 

методы 

нормирования 

труда, 

межотраслевы

е и отраслевые 

нормативы 

трудовых 

затрат, 

кадровую 

политику и  

стратегию  

организации, 

экономику 

труда, порядок 

тарификации 

работ  и  

рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, 

доплат, 

надбавок и 

коэффициенто

в к заработной 

плате, расчета 

стимулирующ

их выплат. 

показателей 

по труду, 

анализировать 

эффективност

ь работы 

системы 

организации 

труда 

персонала и 

нормирования 

труда на 

рабочих 

местах. 

 

труда для 

различных 

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства 

и 

деятельности 

организации, 

разработки 

системы 

организации 

труда 

персонала и 

порядка 

нормирования 

труда на 

рабочих 

местах с 

оценкой 

затрат на 

персонал, 

внедрения 

системы 

организации 

труда 

персонала и 

контроля над 

нормирование

м с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков 

работ и 

условий 

оплаты труда 

персонала, 

выявление 

резервов 

повышения 

производитель

ности труда и 

качества  

нормирования 

труда,  

подготовка 

предложений 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 по 

изменениям 

условий и 

оплаты труда 

персонала, 

определение 

эффективност

и работы 

системы 

организации 

труда и 

нормирования 

труда на  

рабочих 

местах 

3 ПК-29 владение навыками 

анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей 

развития 

организации 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом  

целенаправлен

но и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

 

навыками 

анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной 

сферы 

организации 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в __1_ семестре (очная форма) 
№  Наименование разделов Количество часов 



Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудитор

ная работа 

Л ПЗ ЛР 
ИК

Р 
СРС 

1 2 3 4 5 6  7 

1.  
Философские основания проблемы взаимосвязи 

общества и природы. 
 2 2   9 

2.  
Историческое развитие социальной экологии. 

Предмет социальной экологии. 
 2 2   8 

3.  
Взаимосвязь социальной экологии с другими 

науками. 
 2 2   8 

4.  Законы социальной  экологии  2 2   9 

5.  Понятие окружающей среды, ее элементы.  2 2   8 

6.  Проблемы охраны окружающей среды.  2 2   8 

7.  Проблемы охраны окружающей среды.  2 2   8 

8.  
Экологическое сознание и экологическое 

образование 
 2 2   9 

9.  
Социально-экологическая политика. 

Общественные экологические движения 
 2 2   8 

 Итого по дисциплине: 144 18 
18 

 0,3 75 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Вид аттестации: зачёт в 1 семестре 

Основная литература: 
1. Ситаров, В. А. Социальная экология [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 384 с. - https://biblio-online.ru/book/B34E790E-5591-434E-

ABD9-96900A8ACE1A/socialnaya-ekologiya . 

2. Ильиных, И.А. Социальная экология : учебное пособие / И.А. Ильиных. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9636-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125 

3. Горелов, А.А. Социальная экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. 

Горелов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 603 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109535  

 

 

Аннотация по дисциплине 

Б1.В.15 Основы демографии 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

 Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 54 часа 

контактной работы, лекционных 18 ч; практических 36 ч; 50 часа самостоятельной 

работы) 

Цель дисциплины: Цели преподавания курса «Основы демографии» – изучить 

законы естественного воспроизводства населения в их общественно-исторической 

обусловленности, познакомиться с базовыми основами демографии, дать представление о 

главных демографических закономерностях, уяснить особенности территориальной 

специфики народонаселения, ознакомить обучающихся с показателями и методами 

анализа демографических процессов, научить понимать демографические проблемы своей 

страны и мира, оценивать их остроту и вероятность перспективы, а также возможные 

социальные проблемы. 

Задачи: 
Овладение обучающимися в процессе обучения основными понятиями демографии, 

https://biblio-online.ru/book/B34E790E-5591-434E-ABD9-96900A8ACE1A/socialnaya-ekologiya
https://biblio-online.ru/book/B34E790E-5591-434E-ABD9-96900A8ACE1A/socialnaya-ekologiya
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125
https://e.lanbook.com/book/109535


умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями;  

Научить понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и мире и 

тенденций ее изменения;  

Получить представление о главных  теоретических  и аксиологических парадигмах 

демографии, об основных направлениях демографических исследований, о теоретических 

основах демографического прогнозирования и демографической политики;  

Приобрести первоначальные знания в области социологического анализа 

демографических процессов и семейного поведения (рождаемости и репродуктивного 

поведения, смертности и самосохранительного поведения, брачности и разводимости и 

брачного поведения). 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Основы демографии» относится к базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Основы демографии, стремясь объяснить ход и тенденции демографических процессов, 

взаимодействуют с другими дисциплинами, широко используя их методологические 

подходы. Это и связь с отечественной историей, правоведением, культурологией, 

политологией, статистикой, социологией экономики и другими дисциплинами, 

изученными обучающимися 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций (ОК-6, ПК-14, ПК-29)  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-6 

 

 

 

 

 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия  

 

состояния, 

свойства и 

эмоционально

-волевую 

сферу 

личности, ее 

индивидуальн

ые 

особенности; 

- 

психотехничес

кие приемы 

межличностно

го и 

группового 

взаимодействи

я в общении; 

- основы 

управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего 

организовать 

работу малого 

коллектива, 

рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного 

этапа работы; 

- быстро 

адаптироватьс

я в новом 

коллективе и 

выполнять 

свою часть 

работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивн

ый диалог с 

коллегами 

различных 

национальност

ей и 

конфессий; 

- включаться 

- навыками 

самостоятельн

ой работы, 

самоорганизац

ии и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения 

своих мыслей 

и мнения в 

межличностно

м и деловом 

общении; 

- навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействи



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

процесса; 

- основные 

закономерност

и 

взаимодействи

я человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой 

сфере, 

направленного 

на значимые 

изменения 

свойств, 

состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований 

коллег и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджме

нта;  

- принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

во 

взаимодействи

я с другими 

субъектами 

рабочего 

процесса для 

обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- 

аргументирова

но убеждать 

коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать 

свои ошибки и 

принимать 

чужую точку 

зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять 

своими 

эмоциями и 

абстрагироват

ься от личных 

симпатий/ 

антипатий; 

- 

документиров

ать процесс 

создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей 

и полномочий 

в выбранной 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

я с субъектами 

рабочего 

процесса в 

условиях 

поликультурн

ой социальной 

и деловой 

среды; 

- умением 

играть 

различные 

социальные 

роли в 

коллективе; 

- 

способностью 

заменять 

временно 

отсутствующи

х коллег для 

обеспечения 

бесперебойног

о рабочего 

процесса. 

 

2. ПК-14 Владение навыками 

анализа 

экономических 

основы 

экономики, 

организации 

собирать, 

анализировать 

и 

навыками 

информирован

ия и 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительности 

труда), а 

также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению 

и умением 

применять их на 

практике 

труда и 

управления, 

методы учета 

и анализа 

показателей 

по труду и 

оплате труда, 

методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производствен

ной 

интенсивности 

и 

напряженност

и  труда, 

современные 

формы, 

системы 

оплаты и 

учета 

производитель

ности труда 

персонала, 

технологии и 

методы 

формирования 

и контроля 

бюджетов, 

основы 

технологии 

производства 

и 

деятельности 

организации, 

кадровая 

политика и 

стратегия 

организации, 

экономика 

труда, основы 

общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии 

труда.  

 

структурирова

ть 

информацию 

об 

особенностях 

организации  

работ  на  

различных 

участках 

производства 

и на 

конкретных 

рабочих 

местах с 

учетом целей, 

задач, планов 

и структуры  

организации, 

составлять и  

контролироват

ь статьи 

расходов на  

организацию 

работы с 

персоналом 

для 

планирования 

бюджетов, 

систематизиро

вать,  

обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную  

связь  по  

результатам 

проведенных 

анализа и 

оценки 

результатов 

работы с 

персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации 

по улучшению 

работы  

консультирова

ния 

руководителей 

подразделений  

и  организации  

по  вопросам  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  

по 

формировани

ю  бюджета на 

организацию 

работы  с  

персоналом, 

подготовки  

предложений 

по 

совершенство

ванию работы 

с персоналом,  

оценки 

динамики 

производитель

ности, 

интенсивности 

и 

эффективност

и труда, 

анализа 

результатов 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений 

по 

формировани

ю бюджета по 

организации и 

проведению 

работы с 

персоналом, 

выявления 

резервов 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

персонала  на  

основе  

проведенной 

оценки и 

анализа, 

разрабатывать 

планы 

организационн

ых и 

технических 

мероприятий 

по 

повышению 

производитель

ности труда 

 

повышения 

производитель

ности труда и 

качества 

нормирования 

труда, 

подготовки 

предложений 

по 

изменениям 

условий и 

оплаты труда 

персонала. 

3 ПК-29 владение навыками 

анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей 

развития 

организации 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом  

целенаправлен

но и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

 

навыками 

анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной 

сферы 

организации 

 

Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые во __2_ семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов Количество часов 



Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито

рная 

работа 

Л ПЗ ЛР ИКР 
СР

С 

1 2 3 4 5 6  7 

1.  

Демография как наука. 

Источники данных о населении и демографических 

процессах. 

Общие измерители численности и структуры 

населения и их динамики 

 2 6   10 

2.  

Общие измерители уровня и динамики 

демографических процессов – демографические 

коэффициенты и вероятности 

 2 6   10 

3.  
Брачность и разводимость. Рождаемость и 

репродуктивное поведение 
 4 6   10 

4.  
Смертность, продолжительность жизни, 

самосохранительное поведение 
 4 6   10 

5.  

Основы прогнозирования демографических 

процессов. 

Эволюция и перспективы основных 

демографических процессов в России 

 4 6   5 

6.  
Основные проблемы демографической политики в 

России в XXI веке. 
 2 6   5 

 Итого по дисциплине: 144 18 
36 

 0,3 50 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Вид аттестации: зачёт во 2 семестре 

Основная литература: 
1. Зозуля, П. В. Демография [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. В. Зозуля, А. В. Зозуля. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Юрайт, 2018. - 193 с. - https://biblio-online.ru/book/FF9B1288-1442-4A99-91B1-

E63796F60031/demografiya  

2. Воронцов, А. В. Демография : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ А. В. Воронцов, М. Б. Глотов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). —URL: https://biblio-online.ru/book/5CAE946C-B76B-44B1-

BF95-34A73F2B1306/demografiya  

3. Малинина, Т. Б. Демография и социальная статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Б. Малинина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —URL: https://biblio-

online.ru/book/497184F2-E213-4007-8250-83D0FD9B298B/demografiya-i-socialnaya-statistika  

4. Домрачева, Т.В. Демография : учебное пособие / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 

- 80 с. : табл. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-5-8158-1962-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486992  
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Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (всего 144ч., из них  46,2  часов 

контактной работы: лекционных  18 ч., практических 18 ч., ИКР -0,2ч., КСР 10ч.; СР – 

97,8ч.)  

Цель дисциплины    
Целями освоения дисциплины «Основы социального страхования» являются 

формирование у будущих специалистов знаний в области организации и 

функционирования системы обязательного социального страхования в современной 

России. 

Задачи дисциплины  
- изучение экономической сущности и правовых основ функционирования системы 

социального страхования в современной России;  

- усвоение теоретических и прикладных знаний о механизмах функционирования 

государственных внебюджетных фондов;  

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений 

и закономерностей в сфере социального страхования граждан.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина Б1.В.16 «Основы социального страхования» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03  

«Управление персоналом». Дисциплина относится к вариативной части программы 

бакалавриата и является обязательной. 

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных/профессиональных: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-9; 

ПК-14; ПК-35. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

макро- и 

микроуровне;  

текущее 

состояние 

экономических 

процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

основные 

закономерности 

функционировани

я рыночной 

применять 

экономически

й понятийно-

категориальн

ый аппарат;  

использовать 

основные 

законы 

гуманитарных 

и социальных 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

выявлять 

проблемы 

экономическо

го характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций;  

предлагать 

способы 

решения 

существующи

навыками 

системного, 

сравнительного 

и исторического 

анализа 

политических 

решений;  

практическим 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования 

и 

прогнозировани

я социально-

экономических 

процессов; 

навыками 

применения 

методов и 

приемов 

статистики для 

анализа 

общественных 



экономики в 

целом и 

отдельного 

экономического 

субъекта; 

теоретические 

основы 

эконометрическог

о моделирования; 

способы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений;  

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и циклов, 

моделирования и 

прогнозирования 

развития 

социально-

экономических 

процессов. 

 

х проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и и 

возможных 

социально-

экономически

х 

последствий; 

собрать 

необходимые 

для 

проведения 

экономическо

го и 

статистическо

го анализа 

данные из 

отечественны

х и 

зарубежных 

источников;  

строить на 

основе 

описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометриче

ские модели, 

анализироват

ь полученные 

результаты и 

прогнозирова

ть развития 

экономически

х процессов и 

явлений на 

макроуровне;  

оценивать 

качество 

эконометриче

ской модели;  

правильно 

интерпретиро

вать 

результаты 

процессов и 

явлений;  

методами 

социально-

экономического 

прогнозировани

я; навыками 

самостоятельног

о проведения 

идентификации 

эконометрическ

их моделей;  

навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозировани

я 

экономических 

процессов;  

навыками 

проведения 

эконометрическ

ого анализа и 

прогнозировани

я с 

использованием 

компьютерных 

и программных 

средств 



экономически

х 

исследований 

и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации 

по их 

применению;  

использовать 

информацию 

о состоянии 

мировой 

экономики 

при принятии 

управленческ

их решений и 

оценке их 

эффективност

и. 

 

2. ОПК-2 знание Кодекса 

об 

административ

ных 

правонарушени

ях  Российской 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственност

и за нарушение 

трудового 

законодательст

ва и иных 

актов, 

содержащих 

трудового 

права, 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации в 

части, 

относящейся к 

деятельности 

содержание 

кодексов, в  том 

числе 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы. 

анализироват

ь 

информацию 

из кодексов, 

информацию 

по кадровой 

деятельности 

применительн

о к 

деятельности 

кадровой 

службы  

 

навыками 

работы с 

кодексами в том 

числе 

применительно 

к деятельности 

кадровой 

службы. 



кадровой 

службы 

3. ОПК-3 Знание 

содержания 

основных 

разделов 

Социального 

права, 

Миграционног

о права, 

касающихся 

социально-

трудовой 

сферы, 

содержание 

основных 

документов 

Международно

го трудового 

права 

(Конвенции 

МОТ) 

 

содержания 

основных 

разделов 

социального 

права, 

Миграционного 

права, 

касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержание 

основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенции МОТ) 

анализироват

ь содержания 

основных 

разделов 

социального 

права, 

Миграционно

го права, 

касающихся 

социально-

трудовой 

сферы, 

содержание 

основных 

документов 

Международн

ого трудового 

права 

(Конвенции 

МОТ) 

 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой и 

трудовой 

деятельности в 

соответствии с 

содержанием 

основных  

разделов 

социального 

права,  

Миграционного 

права, 

касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания 

основных 

документов  

Международног

о трудового 

права 

(Конвенция 

МОТ) 

4. ПК-1 знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой 

политики 

организации, 

основ 

стратегическог

о управления  

персоналом, 

основ 

формирования 

и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуальн

ого капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а 

также основ 

порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах; источники 

обеспечения 

организации 

кадрами; общие 

тенденции на 

рынке труда и в 

отдельной 

отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности) 

 

собирать, 

анализироват

ь и 

структуриров

ать 

информацию 

об 

особенностях 

организации 

работ на 

различных 

участках 

производства 

и на 

конкретных 

рабочих 

местах с 

учетом целей, 

задач, планов 

и структуры 

организации; 

собирать, 

анализироват

ь и 

структуриров

навыками 

анализа планов, 

стратегии и 

структуры 

организации;  

анализа рынка 

труда по 

организации 

работы на 

аналогичном 

производстве и 

рабочих местах; 

разработка 

планов 

организации 

работы с 

персоналом в 

соответствии с 

целями 

организации 



управления 

интеллектуальн

ой 

собственность

ю и умение 

применять их 

на 

практике 

ать 

информацию 

об 

особенностях 

рынка труда, 

включая 

предложения 

от 

провайдеров 

услуг по 

поиску, 

привлечению, 

подбору и  

отбору  

персонала; 

определять 

критерии 

поиска,  

привлечения, 

подбора  и 

отбора 

персонала; 

собирать, 

анализироват

ь и 

структуриров

ать 

информацию 

о кандидатах 

и 

предложениях 

на рынке 

труда 

5. ПК-9 знание 

нормативно-

правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, 

основ политики 

организации по 

безопасности 

труда, основ 

оптимизации 

режимов 

труда и отдыха 

с учетом 

требований 

психофизиолог

ииэргономики 

и эстетики 

труда для 

различных 

организацию 

работ на 

различных 

участках 

производства, 

организации, 

отрасли, основы 

экономики, 

организации 

труда и 

управления, 

трудовое 

законодательство 

и иные акты, 

содержащие 

нормы  трудового 

права, основы 

психологии и 

социологии труда, 

определять 

интенсивност

ь труда и 

зоны 

повышения 

эффективност

и персонала, 

внедрять 

методы 

рациональной 

организации 

труда, 

разрабатывать 

планы 

организацион

ных и 

технических 

мероприятий 

по 

навыками 

оценки 

динамики 

производительн

ости, 

интенсивности и 

эффективности 

труда на 

рабочих местах, 

анализа 

особенностей 

работы на  

различных 

участках 

производства и 

конкретных 

рабочих местах, 

анализа  

успешных 



категорий 

персонала, 

владением 

навыками 

расчетов 

продолжительн

ости и 

интенсивности 

рабочего 

времени и 

времени 

отдыха 

персонала, а 

также владение 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда 

персонала и 

умение 

применять их 

на практике 

основы 

производственной 

деятельности 

организации, 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда, 

методы учета и 

анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда, методы 

нормирования 

труда, 

межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат, 

кадровую 

политику и  

стратегию  

организации, 

экономику труда, 

порядок 

тарификации 

работ  и  рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат. 

 

повышению 

производител

ьности труда, 

анализироват

ь состояние  

нормирования 

труда, 

качество 

норм, 

показателей 

по труду, 

анализироват

ь 

эффективност

ь работы 

системы 

организации 

труда 

персонала и 

нормирования 

труда на 

рабочих 

местах. 

 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования 

труда для 

различных 

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации, 

разработки 

системы 

организации 

труда персонала 

и порядка 

нормирования 

труда на 

рабочих местах 

с оценкой затрат 

на персонал, 

внедрения 

системы 

организации 

труда персонала 

и контроля над 

нормированием 

с определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ 

и условий 

оплаты труда 

персонала, 

выявление 

резервов 

повышения 

производительн

ости труда и 

качества  

нормирования 

труда,  

подготовка 

предложений по 

изменениям 

условий и 

оплаты труда 

персонала, 

определение 

эффективности 



работы системы 

организации 

труда и 

нормирования 

труда на  

рабочих местах 

6. ПК-14 владение 

навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том 

числе 

производитель

ности труда), а 

также 

навыками 

разработки и 

экономическог

о обоснования 

мероприятий 

по их 

улучшению и 

умением 

применять их 

на практике 

основы 

экономики, 

организации 

труда и 

управления, 

методы учета и 

анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда, 

современные 

формы, системы 

оплаты и учета 

производительнос

ти труда 

персонала, 

технологии и 

методы 

формирования и 

контроля 

бюджетов, основы 

технологии 

производства и 

деятельности 

организации, 

кадровая 

политика и 

стратегия 

организации, 

экономика труда, 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда. 

 

собирать, 

анализироват

ь и 

структуриров

ать 

информацию 

об 

особенностях 

организации 

работ на 

различных 

участках 

производства 

и на 

конкретных 

рабочих 

местах с 

учетом целей, 

задач, планов 

и структуры  

организации, 

составлять и  

контролирова

ть статьи 

расходов на  

организацию 

работы с 

персоналом 

для 

планирования 

бюджетов, 

систематизир

овать, 

обобщать и 

анализироват

ь результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную 

связь по 

результатам 

проведенных 

анализа и 

оценки 

результатов 

работы с 

навыками 

информировани

я и 

консультирован

ия 

руководителей 

подразделений  

и организации  

по  вопросам  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  

по 

формированию  

бюджета на 

организацию 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений по 

совершенствова

нию работы с 

персоналом, 

оценки 

динамики 

производительн

ости, 

интенсивности и 

эффективности 

труда, анализа 

результатов 

работы с 

персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений по 

формированию 

бюджета по 

организации и 

проведению 

работы с 

персоналом, 



персоналом и 

руководством

, 

разрабатывать 

рекомендации 

по 

улучшению 

работы 

персонала  на  

основе  

проведенной 

оценки и 

анализа, 

разрабатывать 

планы 

организацион

ных и 

технических 

мероприятий 

по 

повышению 

производител

ьности труда 

 

выявления 

резервов 

повышения 

производительн

ости труда и 

качества 

нормирования 

труда, 

подготовки 

предложений по 

изменениям 

условий и 

оплаты труда 

персонала. 

7. ПК-35 знание основ  

разработки  и  

использования 

инноваций в 

сфере 

управления 

персоналом, 

способностью 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационны

х 

проектов в  

области 

управления 

персоналом. 

 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

инноваций в 

сфере управления 

персоналом. 

 

вносить вклад 

в 

планирование

, создание и 

реализацию 

инновационн

ых 

проектов в 

области 

управления 

персоналом 

 

:вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в 

области 

управления 

персоналом 

 

 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре на 1 курсе 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа СР 

Л ПЗ ЛР ИКР КСР 



1.   Основы социального страхования 48 6 6    32 

2.  
 Основы  пенсионного страхования в 

Российской Федерации 
48 6 6   

 
32 

3.  
 Обязательное медицинское страхование в 

Российской Федерации 
47,7 6 6   

 
34 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     
 

 

 Всего:  144 18 18 - 0,2 
10 

98 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет на первом курсе.  

Основная литература:  
1. Роик, В. Д. Социальное страхование [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Д. Роик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2018. - 418 с. - https://biblio-online.ru/book/42E06186-B347-4987-BB64-

502FF49B2C1B/socialnoe-strahovanie 

2. Архипов, А. П. Социальное страхование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. П. Архипов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-

online.ru/book/03176220-D669-4F3A-8D23-7FF18EE39E70/socialnoe-strahovanie 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.17 Лидерство и формирование команд 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 33,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины: комплексное  изучение практических аспектов работы 

команд, с пониманием предмета за счет изучения в рамках курса основных элементов 

теории и практики связанной с лидерством, мотивацией и внутренней групповой 

динамикой.  

Задачи освоения дисциплины:  
1) сформировать ключевые компетенции участника управленческого и 

инновационного процесса;  

2) сформировать навыки работы в качестве лидера и участника команды;  

3) овладеть практическими навыками управления поведением людей, групп и 

организаций в трудовой деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Лидерство и формирование команд» относится к вариативной части 

Б1.В ООП по направлению подготовки «Управление персоналом». Изучается в седьмом 

семестре на 4 курсе.  

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин учебного плана: 

«Психология», «Социальная психология», «Основы организации работы персонала в 

проектных командах», «Конфликтология», «Психология управления».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Мотивация и стимулирование трудовой 

https://biblio-online.ru/book/42E06186-B347-4987-BB64-502FF49B2C1B/socialnoe-strahovanie
https://biblio-online.ru/book/42E06186-B347-4987-BB64-502FF49B2C1B/socialnoe-strahovanie
https://biblio-online.ru/book/03176220-D669-4F3A-8D23-7FF18EE39E70/socialnoe-strahovanie
https://biblio-online.ru/book/03176220-D669-4F3A-8D23-7FF18EE39E70/socialnoe-strahovanie


деятельности», «Организационная культура», «Управление социальным развитием 

организации», «Обучение и развитие персонала». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенций: ОК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-5, ПК-30, ПК-31. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 – способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы 

управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые 

изменения свойств, 

состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

- организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и 

принимать чужую 

точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

личных симпатий/ 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами рабочего 

процесса в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса. 

 



организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 – способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

методы и 

инструменты 

анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации  

проводить 

критический  анализ 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

ПК-1 – знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики 

организации, основ 

стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового потенциала 

и интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике 

− порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах;  

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;  

− общие тенденции 

на рынке труда и в 

отдельной отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности) 

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации работ 

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов 

и структуры 

организации; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях рынка 

труда, включая 

предложения от 

провайдеров услуг 

по поиску, 

привлечению, 

подбору и  отбору  

персонала;  

− определять 

критерии поиска,  

привлечения, 

подбора  и отбора 

персонала;   

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

− навыками анализа 

планов, стратегии и 

структуры 

организации;  

 − анализа рынка 

труда по 

организации работы 

на аналогичном 

производстве и 

рабочих местах;  

− разработка планов 

организации работы 

с персоналом в 

соответствии с 

целями организации 



информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда 

ПК-5 – знание основ 

научной организации 

труда и нормирования 

труда, владение 

навыками анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживани, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умения 

применять их на 

практике 

− методы 

определения, 

оценки и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда; 

− методы 

нормирования 

труда; 

− межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат; 

− командную 

работу; 

− формирование 

команды; 

 

− анализировать 

состояние 

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду;  

− анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах; 

− применять методы 

и принципы 

формирования 

команды 

− навыками анализа 

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования труда  

для  различных  

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации; 

− разработки 

системы 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах; 

− выявления 

резервов повышения 

производительности  

труда и качества 

нормирования 

труда; 

− подготовки 

предложений по  

изменениям условий 

труда персонала; 

− определения 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 

нормирования труда 

на рабочих  местах,  

технологией  

формирования и 

управления команд 

ПК-30 – знание основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов 

в коллективе, 

владение навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

основы 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе 

применять на 

практике знания 

основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации 



стрессами в 

организации и умение 

применять их на 

практике 

ПК-31 – способность 

и готовностью 

оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат коллектива 

 

Основные разделы дисциплины 

№  Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6  7 

1 
Функция лидера в современном 

обществе 
8 2 2   4 

2 
История зарождения и развития 

психологии лидерства 
8 2 2   4 

3 
Личностные характеристики 

лидера 
8 2 2   4 

4 Механизмы выдвижения в лидеры 8 2 2   4 

5 Понятие команды, типы команд 9 2 2  1 4 

6 
Социально-психологическая 

структура команды 
8 2 2   4 

7 
Формирование эффективных 

команд 
8 2 2   4 

8 
Управление деятельностью 

команды 
8 2 2  1 3 

9. 
Проблемы управления 

коллективом 
6,8 2 2   2,8 

ИКР 0,2      

Итого 72 18 18 - 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 



Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре 

Основная литература: 

1. Бендас, Т. В. Психология лидерства: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. В. Бендас. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 450 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04903-9. — Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/viewer/4FAE1F2B-092A-48B6-BA53-

7409BF348FE5/psihologiya-liderstva#page/1 

2. Психология управления персоналом: учебник для академического бакалавриата / 

под общ. ред. Е. И. Рогова. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 350 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Режим доступа 

: https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-C611B598B196/psihologiya-

upravleniya-personalom#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.18 Оплата труда персонала 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них контактная работа – 

38,2 часа, аудиторной  нагрузки: лекционных 12ч., практических 24ч., 2 часа КСР, 0,2 

часа ИКР; 33,8 часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся комплексных 

теоретических и практических знаний и навыков в области оплаты труда персонала, 

имеющей основополагающее значение при организации управления предприятием.   

Задачи дисциплины:  
- изучение теоретических основ организации оплаты труда персонала, 

формирование представления об основных концепциях, базовых теоретических подходах 

и методах формирования системы оплаты труда персонала; 

- определение роли заработной платы как экономического отношения между 

работником и работодателем; 

- изучение принципов построения внутрипроизводственных тарифных систем; 

- изучение классификации систем и форм оплаты труда;  

- исследование источников формирования средств на оплату труда по 

подразделениям предприятия; 

- определение нормирования труда как элемента организации заработной платы; 

- изучение особенностей организации оплаты труда различных групп работников 

предприятия; 

- анализ издержек работодателя на оплату труда и выплаты социального характера. 

- формирование практических навыков по обоснованию систем оплаты труда в 

наибольшей мере мотивирующих персонал на достижение наиболее высоких результатов 

труда;  

- формирование практических навыков по построению системы оплаты труда, 

обеспечивающей интересы как работника так и организации;  

- изучение и приобретение практических навыков по внедрению системы оплаты 

труда и определению эффективности от ее внедрения;  

- овладение методами планирования фонда заработной платы и методами 

распределения средств на заработную плату между структурными подразделениями. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Оплата труда персонала»  входит в вариативную часть учебного 

плана. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. Итоговой формой контроля 

работы студентов в рамках данного учебного курса является зачет. 

https://biblio-online.ru/viewer/4FAE1F2B-092A-48B6-BA53-7409BF348FE5/psihologiya-liderstva#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FAE1F2B-092A-48B6-BA53-7409BF348FE5/psihologiya-liderstva#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1146D0F3-1D9E-4F1A-9397-C611B598B196/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1


Обучающийся должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Управления персоналом организации», «Трудовое 

право», «Управление персоналом организации», «Экономика и социология труда» и иметь 

представление о том, на каких участках будущей профессиональной деятельности он 

сможет использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой его предстоящей работы.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК- 3; ОПК – 6; ПК – 8; ПК -9, ПК -10, ПК – 22: 

Коды 

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-3  способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; 

- текущее состояние экономических процессов и явлений 

на региональном, страновом и общемировом уровнях; 

- основные закономерности функционирования 

рыночной экономики в целом и отдельного 

экономического субъекта; 

- теоретические основы эконометрического 

моделирования; 

- способы статистического измерения и наблюдения 

социально-экономических явлений; 

- статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры, выявления трендов и циклов, 

моделирования и прогнозирования развития социально-

экономических процессов. 

Уметь: 

- применять экономический понятийно-категориальный 

аппарат; 

- использовать основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

- предлагать способы решения существующих проблем с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-

экономических последствий; 

- собрать необходимые для проведения экономического и 

статистического анализа данные из отечественных и 

зарубежных источников; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать полученные результаты и 

прогнозировать развития экономических процессов и 

явлений на макроуровне; 

- оценивать качество эконометрической модели; 

- правильно интерпретировать результаты 



экономических исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению; 

- использовать информацию о состоянии мировой 

экономики при принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности. 

Владеть: 

- навыками системного, сравнительного и исторического 

анализа политических решений; 

- практическим применением статистических методов 

исследования, моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

- навыками применения методов и приемов статистики для 

анализа общественных процессов и явлений; 

- методами социально-экономического прогнозирования; 

- навыками самостоятельного проведения идентификации 

эконометрических моделей; 

- навыками практического применения теоретических 

знаний при проведении анализа и прогнозирования 

экономических процессов; 

- навыками проведения эконометрического анализа и 

прогнозирования с использованием компьютерных и 

программных средств 

ОПК-6 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая 

отношения  

Знать: культуру мышления, принципы целеполагания. 

Уметь: обобщать и анализировать информацию, 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения. 

Владеть: навыками восприятия, обобщения и 

экономического   анализа информации, способностью к 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-8 знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  оформления  

результатов контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

Знать:  
− системы, методы и формы материального и 

нематериального стимулирования труда персонала, 

формы и системы заработной платы, порядок 

составления бюджетов, порядок тарификации работ, 

установления должностных  окладов, доплат, надбавок 

и коэффициентов к заработной плате, расчета 

стимулирующих выплат; 

− методы определения численности работников, 

тарифно-квалификационные справочники работ и 

профессий рабочих и квалификационные 

характеристики должностей служащих; 

− методы учета и анализа показателей по труду и 

заработной плате, 

− трудовое законодательство  и  иные акты,  

содержащие нормы трудового права, основы 



взыскании) и умением 

применять их на 

практике 

налогового законодательства Российской Федерации; 

Уметь:  
−  определять мотивационные факторы проведения  

оценки  персонала, применять технологии 

материальной  мотивации в управлении персоналом; 

− разрабатывать концепцию  построения  

мотивационных  программ работников в соответствии с 

целями организации, анализировать современные 

системы оплаты и материальной  (монетарной) 

мотивации труда для целей организации; 

− анализировать уровень оплаты труда персонала по 

соответствующим профессиональным квалификациям, 

проводить мониторинг заработной платы  на рынке  

труда; 

− анализировать формы  материального 

стимулирования, компенсаций и льгот в оплате 

труда персонала, составлять прогнозы развития оплаты 

труда персонала. 

Владеть:  
− навыками и приемами мотивации и стимулирования 

персонала в организации; 

− анализ успешных корпоративных практик по 

организации системы оплаты труда персонала; 

− разработка системы оплаты  труда персонала, 

внедрение системы оплаты труда 

персонала, подготовка предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда персонала.  

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 

психофизиологииэргоно

мики и эстетики труда  

для различных 

категорий персонала, 

владением навыками 

расчетов 

продолжительности и  

интенсивности рабочего 

времени и времени 

отдыха персонала, а 

также владение 

технологиями 

управления 

безопасностью труда 

персонала и  умение 

Знать: организацию работ на различных участках 

производства, организации, отрасли, основы 

экономики, организации труда и управления,  трудовое  

законодательство и 

иные акты, содержащие нормы  трудового права, 

основы психологии и социологии труда, основы 

производственной деятельности организации, основы 

общей и социальной психологии, социологии и 

психологии труда, методы учета и анализа показателей 

по труду и оплате труда, методы определения, оценки и 

сравнения производственной интенсивности и 

напряженности труда, методы нормирования труда, 

межотраслевые и отраслевые нормативы трудовых 

затрат, 

кадровую политику и  стратегию  организации, 

экономику труда, порядок тарификации работ  и  

рабочих, установления должностных окладов, доплат, 

надбавок и коэффициентов к заработной плате, расчета 

стимулирующих выплат. 

Уметь: определять интенсивность труда и зоны 

повышения эффективности персонала, внедрять методы 

рациональной организации труда, разрабатывать планы 

организационных и технических мероприятий по 

повышению производительности труда, анализировать 

состояние  нормирования труда, качество норм, 



применять их на 

практике 

показателей по труду, анализировать эффективность 

работы системы организации труда персонала и 

нормирования труда на рабочих местах. 

Владеть:  
навыками оценки динамики производительности, 

интенсивности и эффективности труда на рабочих 

местах, анализа особенностей работы на  различных 

участках производства и конкретных рабочих местах, 

анализа  успешных корпоративных практик по 

организации нормирования труда для различных 

категорий персонала, особенностей производства и 

деятельности организации, разработки системы 

организации труда персонала и порядка нормирования 

труда на рабочих местах с оценкой затрат на персонал, 

внедрения системы организации труда персонала и 

контроля над нормированием с определением 

трудоемкости, нормативной 

численности, графиков работ и условий оплаты труда 

персонала, выявление резервов 

повышения производительности труда и качества  

нормирования труда,  подготовка предложений по 

изменениям условий и оплаты труда персонала, 

определение эффективности работы системы 

организации 

труда и нормирования труда на  рабочих местах 

ПК-10 знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права, 

знанием процедур 

приема,  увольнения, 

перевода на другую  

работу  и  перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации  

и владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

Знать: трудовое законодательство  и  иные акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты организации, 

регулирующие порядок подбора персонала, 

законодательство  Российской Федерации о 

персональных данных, порядок    проведения 

закупочных  процедур и оформления сопутствующей 

документации, порядок тарификации работ и рабочих, 

установления должностных окладов, доплат, надбавок и 

коэффициентов к заработной плате, расчета 

стимулирующих выплат, порядок заключения 

договоров (контрактов). 

Уметь: использовать средства обеспечения 

персоналом, включая сопровождение, обеспечивать 

документационное сопровождение выхода кандидата на 

работу и перемещения персонала, обеспечивать 

организационное  сопровождение оценки персонала, 

обеспечивать сохранность конфиденциальной  

информации при проведении оценки персонала, 

производить предварительные закупочные процедуры и 

оформлять сопутствующую документацию по 

заключению 

договоров, определять условия  для  заключения 

договоров на услуги по проведению оценки персонала, 

сопровождения процесса аттестации и работы 

аттестационной комиссии. 

Владеть: навыками сопровождения договоров по 



обеспечению  организации персоналом, включая 

предварительные процедуры по их заключению, 

сопровождения договоров с организациями - 

исполнителями мероприятий по оценке персонала, 

включая предварительные процедуры  по их 

заключению, сопровождения процесса аттестации и 

работы аттестационной комиссии. 

ПК-22 умением 

формировать бюджет 

затрат на персонал и 

контролировать его 

исполнение, владением 

навыками контроля за 

использованием 

рабочего времени 

Знать: способы формирования бюджета затрат на 

персонал 

 Уметь: формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение 

Владеть: навыками контроля за использованием 

рабочего времени 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.  

Законодательные и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

оплату труда на 

предприятии 

14 2 4 - 0,5  8 

12. 2 

Виды заработной 

платы, формы и 

системы оплаты труда. 

27 6 8 - 0.5  12 

13.  

Особенности оплаты 

труда различных 

категорий персонала. 

14 2 6 - 0,5  6 

14.  

Учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению. МРОТ. 

16,8 2 6 - 0,5  7,8 

 ИКР 0,2     0,2  

 Всего: 72 12 24  2 0,2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре 

Основная литература:    
1. Оплата труда персонала[Электронный ресурс]    : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — 2-
е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06670-8.-URL: https://biblio-
online.ru/viewer/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51/oplata-truda-personala#page/1  

2. Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты [Электронный 
ресурс]   : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00482-3.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-
479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51/oplata-truda-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51/oplata-truda-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1


3. Экономика и социология труда: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). -URL: https://biblio-

online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-

teoriya-i-praktika#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины Б1.В.19 Основы организации труда персонала 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Очная форма обучения 
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (всего 108ч., из них  56,3  часов 

контактной работы: лекционных  18 ч., практических 36 ч., ИКР -0,3ч., КСР 2ч.; СР - 
25ч., контроль – 26,7ч.)  

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Основы организации труда персонала» является 

обеспечение фундаментальной профессиональной подготовки студентов в области 

организации  труда, необходимой для осуществления деятельности по разработке и 

реализации организационных нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов 

Задачи дисциплины: 

Главная задача видится в овладении студентами практическими методами 

управления трудом в организации: знаниями структуры, содержания труда работников и 

документооборота кадровых служб, организацией нормирования труда, методами 

административного воздействия и контроля, формами супервайзерства (руководства 

работниками, пользующимися относительной свободой на рабочем месте) и т.д. 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.19 «Основы организации труда персонала» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03  

«Управление персоналом». Дисциплина относится к вариативной части программы 

бакалавриата и является обязательной. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных/профессиональных: ОК-7; ОПК-8; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-

17 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

факторы развития 

личности; 

объективные 

связи обучения, 

воспитания и 

развития 

личности; 

современные 

образовательные 

технологии; 

способы 

выявлять 

проблемы 

своего 

образования; 

ставить цели, 

планировать и 

организовать 

свой 

индивидуальн

ый процесс 

образования; 

навыками 

самообразовани

я; навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

приемами и 

способами раз-

вития 

индивидуальны

х спо-собностей;  

https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1


организации учеб-

но-

познавательной 

деятельности; 

основные 

особенно-сти 

организации 

профессионально

й сферы 

деятельности; 

значимость своей 

будущей 

профессии; 

развивать 

навыки 

самообразова

ния; 

выстраивать 

перспективны

е стратегии 

личностного и 

профессионал

ьного 

развития;  

стремиться к 

универсализм

у 

деятельности; 

анализироват

ь достигнутые 

результаты 

деятельности; 

раз-вить в 

себе 

лидерские 

качества и 

нацеленность 

на до-

стижение 

поставленной 

це-ли;  

критически 

оценивать 

свои 

достоинства и 

недостатки;  

наметить пути 

и выбрать 

средства 

развития 

достоинств и 

недостатков; 

понимать и 

анализироват

ь с точки 

зрения 

возможностей 

применения 

существующи

е способы 

саморазвития; 

опытом эффек-

тивного 

целеполагания; 

ис-кусством 

презентации и 

ведения 

переговоров;  

деловым 

этикетом;  

навыками 

профессиональн

ого обучения и 

самообучения; 

методами 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

2. ОПК-8 способность 

использовать  

нормативные 

правовые акты 

нормативные 

правовые  акты, 

используемые в 

процессе 

анализироват

ь социально-

экономически

е проблемы и 

навыками 

применения 

современных 

методик анализа 



в своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

анализировать  

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационн

о-

управленчески

е  и  

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью 

нести 

ответственност

ь за их 

результаты 

профессионально

й деятельности 

методы и 

принципы 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений. 

 

процессы в 

организации, 

находить 

организацион

но-

управленческ

ие и 

экономически

е решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации 

 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организации, 

разработки 

организационно

-управленческих 

и 

экономических 

решений, 

алгоритмов их 

реализации и 

готовностью 

нести 

ответственность 

за их результаты 

3. ПК-3 знание основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев 

подбора и 

расстановки 

персонала, 

основ найма, 

разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур 

подбора и 

отбора 

персонала, 

владением 

методами 

деловой оценки 

персонала при 

найме и умение 

применять их 

на практике 

структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности); 

порядок 

оформления, 

ведения и 

хранения 

документации, 

связанной с 

поиском, 

привлечением, 

подбором и 

отбором 

персонала на 

вакантные 

должности; 

порядок 

формирования, 

ведения банка 

данных о 

персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности; 

собирать, 

анализироват

ь и 

структуриров

ать 

информацию  

об 

особенностях 

и 

возможностях 

кадрового 

потенциала 

организации; 

формировать 

требования к 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальност

и) и 

определять 

критерии 

подбора 

персонала; 

вносить 

корректирую

щие сведения 

: навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) 

и их коррекции; 

размещения 

сведений о 

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) 

в средствах 

массовой 

информации; 

проверки 

информации о 

кандидатах на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности); 

проведения  

собеседований и 

встреч с 



порядок 

проведения 

конкурсов и 

оформления 

конкурсной 

документации; 

в требования 

к кандидатам 

на вакантные 

должности 

(профессии, 

специальност

и); 

обеспечивать 

документацио

нное 

сопровождени

е выхода 

кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала; 

оформлять 

документы по  

вопросам  

обеспечения 

кадровыми 

ресурсами, 

необходимые 

для 

предоставлен

ия в 

государственн

ые органы, 

профессионал

ьные союзы и 

другие 

представитель

ные органы 

работников; 

организовыва

ть и 

проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализироват

ь конкурсную 

документаци

ю; вести 

деловую 

переписку; 

 

кандидатами на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) 

с обеспечением 

обратной связи; 

оценка 

соответствия  

кандидатов 

требованиям  

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности); 

ведения 

информации  о  

вакантных 

должностях 

(профессиях, 

специальностях)  

и  кандидатах; 

документационн

ое 

сопровождение 

кандидатов на 

этапах поиска, 

привлечения, 

подбора и 

отбора 

персонала на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

информировани

я  кандидатов о 

результатах 

отбора; 

подготовки 

запросов о 

кандидатах в 

государственны

е органы в 

случаях, 

предусмотренны

х действующим 

законодательств

ом и обработки 

предоставленны

х сведений; 

сопровождения 



договоров по 

обеспечению 

организации 

персоналом, 

включая 

предварительны

е процедуры по 

их заключению 

4. ПК-4 знание основ 

социализации, 

профориентаци

и и 

профессионали

зации 

персонала, 

принципов 

формирования 

системы 

трудовой   

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ 

трудовой 

адаптации и 

умение 

применять их 

на практике 

основы 

социализации 

профориентации 

и 

профессионализац

ии персонала 

 

применять на 

практике 

принципы 

формировани

я системы 

трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ 

трудовой 

адаптации 

 

навыками 
профориентаци
и и 
профессионализ
ации персонала 

5. ПК-7 знание целей, 

задач и видов 

аттестации и 

других видов 

текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическим

и планами 

организации, 

умением 

разрабатывать 

и применять 

технологии 

текущей 

деловой оценки 

персонала и 

владением 

навыками 

проведения 

аттестации, а 

технологии и 

методы 

определения 

профессиональны

х знаний, умений 

и компетенции, 

технологии и 

методы оценки 

личностных 

качеств и 

характеристик; 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда; 

порядок и 

технологии 

проведения 

аттестации; 

 

определять 

параметры и 

критерии 

оценки 

персонала;  

определять и 

применять 

средства и 

методы 

проведения 

оценки 

персонала; 

выделять 

(определять) 

группы 

персонала для 

проведения 

оценки; 

определять 

мотивационн

ые факторы 

проведения 

оценки 

навыками 

разработки 

плана оценки 

персонала в 

соответствии с 

целями 

организации, 

определения 

ресурсов, 

выбора средств 

и методов 

проведения 

оценки 

персонала; − 

проведения 

оценки 

персонала в 

соответствии  с  

планами  

организации;  

сопровождения 

договоров с 

организациями - 



также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала 

персонала;  

обеспечивать 

организацион

ное 

сопровождени

е оценки 

персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциа

льной 

информации 

при 

проведении 

оценки 

персонала; 

собирать, 

анализироват

ь, 

структуриров

ать 

информацию 

о 

предложениях 

по оценке 

персонала на 

рынке труда, 

систематизир

овать, 

обобщать и 

анализироват

ь результаты 

оценки 

персонала; 

обеспечивать 

обратную 

связь по 

результатам 

проведенной 

оценки с 

персоналом и 

руководством

, 

разрабатывать 

рекомендации 

по развитию 

персонала на 

основе 

проведенной 

оценки; 

определять 

параметры и 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке 

персонала, 

включая 

предварительны

е процедуры по 

их заключению;  

консультирован

ия персонала по 

вопросам 

оценки, включая 

оценку затрат, 

анализ 

результатов 

оценки 

персонала, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу; 

разработки 

проектов 

документов, 

определяющих 

порядок 

аттестации 

персонала, с 

оценкой затрат;  

сопровождения 

процесса 

аттестации и 

работы 

аттестационной  

комиссии; 

подготовки  

предложений о 

соответствии 

работника 

должности 

(профессии, 

специальности) 

по результатам 

аттестации  в 

соответствии  с 

законодательств

ом Российской 

Федерации. 



критерии 

аттестации 

персонала, 

определять и 

применять 

средства и 

методы 

аттестации; 

выделять 

группы 

персонала для 

проведения 

аттестации; 

 

6. ПК-17 знание основ 

разработки и 

внедрения 

профессиональ

ных, в том 

числе 

корпоративных

, стандартов в 

области 

управления 

персоналом, 

умением 

составлять 

описания и 

распределять 

функции и 

функциональн

ые обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня 

(карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделения

х) 

основы 

разработки и 

внедрения 

профессиональны

х, в том числе 

корпоративных 

стандартов в 

области 

управления 

персоналом 

 

составлять 

описания и 

распределять 

функции и 

функциональ

ные 

обязанности 

сотрудников; 

составлять и 

распределять 

функции 

подразделени

й разного 

уровня 

 

навыками 

разработки    и 

внедрения 

профессиональн

ых, в том числе 

корпоративных 

стандартов в 

области 

управления 

персоналом. 

 

Основные разделы дисциплины 

№  Наименование разделов 

 Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

 Самостоя

тельная 

работа 

Л ПЗ ИКР КСР 
Конт

роль 
СР 

1.  
Современные тенденции в сфере 

организации труда персонала 
10 2 4,5   

 
8 



2.  

Сущность и функциональные области 

организации труда персонала/История 

научной организации труда персонала 

10 2 4,5   

 

8 

3.  

Рынок трудовых 

ресурсов/Современные тенденции 

рынка труда 

10 2 4,5   

 

8 

4.  

Разделение и кооперация 

труда/Практические модели 

разделения и кооперации труда 

(экскурсия на производство) 

10 2 4,5   

 

8 

5.  

Организация и проектирование 

рабочего места/Паспорт рабочего 

места, ролевой профиль, должностная 

инструкция 

10 2 4,5   

 

8 

6.  
Организация и проектирование 

трудовых процессов 
10 2 4,5   

 
8 

7.  

Методы измерения трудового 

процесса/Фотография рабочего дня, 

хронометраж, фотохронометраж 

10 2 4,5   

 

8 

8.  Нормы труда 10 4 4,5    8 

  Итого по дисциплине 107,7       

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3       

 Всего:  108 18 36 0,3  27 25 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в шестом семестре.  

Основная литература: 

1. Экономика и социология труда в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общ.ред. О. В. 

Кучмаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 211 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9430-8. –URL: https://biblio-

online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-

v-2-ch-chast-1#page/1  

2. Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами[Электронный ресурс]   : 

современный подход : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под ред. Н. А. Горелова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 270 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00650-6. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-

0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1 

3. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]    : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. –URL: https://biblio-

online.ru/viewer/D0211CE4-29A6-42EE-8BD7-32C3B9B58486/ekonomika-organizacii-

predpriyatiya#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.20  Документационное обеспечение управления персоналом 

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D0211CE4-29A6-42EE-8BD7-32C3B9B58486/ekonomika-organizacii-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D0211CE4-29A6-42EE-8BD7-32C3B9B58486/ekonomika-organizacii-predpriyatiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D0211CE4-29A6-42EE-8BD7-32C3B9B58486/ekonomika-organizacii-predpriyatiya#page/1


Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72  часа, из них 38,2  часов 

контактной работы: лекционных – 18ч., практических - 18ч., КСР 2ч., ИКР – 0,2 ч.; 

самостоятельной работы – 33,8ч.) 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с формированием и развитием 

кадровой документации в России как неотъемлемой части процесса управления 

персоналом.  

Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с теоретическими знаниями 

истории складывания кадровой системы документации в России; показать особенности 

современной системы кадровой документации и порядка работы с документами по 

персоналу; научить обучающихся грамотно составлять и оформлять документы по 

управлению персоналом; обучить методам работы с кадровыми документами. 

Место дисциплины в структуре  ООП ВО: Дисциплина «Документационное 

обеспечение управления персоналом» относится к вариативной части профессионального 

цикла и читается в 7-ом семестре.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающихся 

формируются на основе программ предшествующих дисциплин: «Теория организации», 

«Управление персоналом организации», «Кадровый аудит». Дисциплина предполагает 

освоение документирования деятельности кадровых служб и служб управления 

персоналом.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-27 , ОК-4,ОПК-8 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

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)  

 

 

организационные 

и функционально-

штатные 

структуры,  

 

 

 

 

разработать 

локальные 

нормативные 

акты  касающиеся 

организации 

труда  

 

 

Правилами  внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о 

командировках 

ПК-12- знанием основ 

разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

основы 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота 

и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

Умета применять 

различные нормы 

трудового 

законодательства 

при 

регулировании 

трудовых 

отношений 

Навыками внедрения 

процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации 



регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации 

подразделениями 

ПК-13 - умением вести 

кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

знанием основ 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить 

защиту персональных 

данных сотрудников 

основы кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности; 

обеспечить 

защиту 

персональных 

данных 

сотрудников 

вести кадровое 

делопроизводство 

и организовывать 

архивное 

хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

актами 

навыками ознакомления 

сотрудников организации 

с кадровой документацией 

и действующими 

локальными 

нормативными актами 

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 

 

Методы  и 

программные 

средства 

обработки 

деловой 

информации,  

 

 

 

Работать  со 

специализированн

ыми кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействоват

ь со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

при решении 

задач управления 

персонал 

Навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

прогрммами  



управления 

персоналом  

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессионально

й 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 

особенности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, 

алгоритмы их 

реализации 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации 

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  

способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессионально

й 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 

особенности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, 

алгоритмы их 

реализации 

находить организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации 



 

Разделы дисциплины, изучаемые  на 4 курсе 

(очная  форма  обучения) 

№ 

разде

ла 

Наименование темы Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Служба управления 

персоналом  

8 2 2   4 

2 

Комплекс документов 

по регламентации 

деятельности служб 

управления 

персоналом  

8 2 2   4 

3 

Планирование, 

прогнозирование и  

маркетинг персонала 

8 2 2   4 

4 
Организация подбора 

и отбора персонала  

8 2 2  1 3 

5 

Комплекс документов 

по установлению 

трудовых 

правоотношений 

8 2 2   4 

6 

Организация обучения 

персонала. Оценка 

персонала современной 

организации. 

Мотивация и 

стимулирование труда 

персонала 

7 2 2   3 

7 

Документирование 

движения персонала 

организации  

8 2 2   4 

8 
Комплекс документов 

по учету персонала  

7,8 2 2   3,8 

9 

Систематизация и 

оперативное хранение 

документов по 

персоналу  

9 2 2  1 4 

ИКР 0,2      

Контроль -      

Всего 72 18 18 - 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре 

Основная литература: 

1. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. Г. 

Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. - Москва : Юрайт, 2018. - 299 с. - 

https://biblio-online.ru/book/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-

0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom . 

https://biblio-online.ru/book/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom
https://biblio-online.ru/book/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom


2. Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2018. - 461 с. - https://biblio-online.ru/book/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-

1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-

deloproizvodstvo . 

3. Доронина, Лариса Алексеевна. Организация и технология документационного 

обеспечения управления [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. - Москва : Юрайт, 2018. - 233 с. - 

https://biblio-online.ru/viewer/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D/organizaciya-i-

tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 дисциплины Б1.В.21 Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 38 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч. КСР 2 ч.;ИКР – 0,3 часа; 

контроль 26,7 ч.; самостоятельной работы 43 ч.). 

Цель освоения дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Инновационный менеджмент в управлении 

персоналом»:  углубленное изучение современного развития кадровой работы в России: 

особенностей инновационного менеджмента в управлении персоналом; сущности, 

содержания и классификации кадровых новаций; процесса их разработки и внедрения; 

вопросов связанных с определение эффективности кадровых новаций. В результате 

освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение следующих задач.  

 Задачи дисциплины. 

Основные задачи учебной дисциплины: знакомство с важнейшими этапами 

развития знания об инновациях; представление о методологических принципах изучения 

инновационного менеджмента в управлении персоналом; понимание сущности и 

содержания инновационного менеджмента в управлении персоналом; понимание и 

использованию инновационного менеджмента в управлении персоналом; знание 

особенностей инновационного менеджмента в управлении персоналом. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Инновационный менеджмент в управлении персоналом» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана.  

            Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые в активной и интерактивной формах, самостоятельная работа. 

Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

является экзамен. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП. Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: экономика 

организации, статистика, социология управления. Данную учебную дисциплину 

дополняет освоение дисциплин управление персоналом, оплата туда персонала, развитие 

креативности в управлении.   

https://biblio-online.ru/book/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo
https://biblio-online.ru/book/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo
https://biblio-online.ru/viewer/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D/organizaciya-i-tehnologiya-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya#page/1


Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных 

компетенций: ОК- 3, ОПК - 5, ПК- 2, ПК-16, ПК-30, ПК – 35, ПК - 37. 

Коды 

компете

нций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-3  способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; 

- текущее состояние экономических процессов и явлений 

на региональном, страновом и общемировом уровнях; 

- основные закономерности функционирования 

рыночной экономики в целом и отдельного 

экономического субъекта; 

- теоретические основы эконометрического 

моделирования; 

- способы статистического измерения и наблюдения 

социально-экономических явлений; 

- статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры, выявления трендов и циклов, 

моделирования и прогнозирования развития социально-

экономических процессов. 

Уметь: 

- применять экономический понятийно-категориальный 

аппарат; 

- использовать основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

- предлагать способы решения существующих проблем с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-

экономических последствий; 

- собрать необходимые для проведения экономического и 

статистического анализа данные из отечественных и 

зарубежных источников; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать полученные результаты и 

прогнозировать развития экономических процессов и 

явлений на макроуровне; 

- оценивать качество эконометрической модели; 

- правильно интерпретировать результаты 

экономических исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению; 

- использовать информацию о состоянии мировой 

экономики при принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности. 

Владеть: 



- навыками системного, сравнительного и исторического 

анализа политических решений; 

- практическим применением статистических методов 

исследования, моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

- навыками применения методов и приемов статистики для 

анализа общественных процессов и явлений; 

- методами социально-экономического прогнозирования; 

- навыками самостоятельного проведения идентификации 

эконометрических моделей; 

- навыками практического применения теоретических 

знаний при проведении анализа и прогнозирования 

экономических процессов; 

- навыками проведения эконометрического анализа и 

прогнозирования с использованием компьютерных и 

программных средств. 

ОПК-5 способностью 

анализировать результаты 

исследований в контексте 

целей и задач своей 

организации  

Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации  

Уметь: проводить критический  анализ результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации 

Владеть: навыками выбора методов анализа 

результатов исследований в контексте целей и задач 

своей организации 

ПК-2 знанием основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и  умение 

применять их на практике 

Знать:  
− источники обеспечения организации кадрами;   

технологии и методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора персонала;  

− общие тенденции на  рынке труда и в отдельных  

отраслях и видах  профессиональной деятельности. 

Уметь:  
− применять технологии и  методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, специальности) в 

соответствие с их спецификой;    

− использовать средства обеспечения персоналом, 

включая сопровождение; 

 − анализировать рынок образовательных  услуг и 

готовить предложения по поставщикам услуг. 

Владеть:  
− навыками анализа рынка труда и персонала 

организации по профилю вакантной должности 

(профессии, специальности);   

− навыками поиска во внутренних и внешних 

источниках информации о кандидатах, 

соответствующей требованиям вакантной должности 

(профессии, специальности), выбора способов и 

методов привлечения персонала  в  соответствии с 

утвержденными планами, навыками анализа рынка 

образовательных услуг и потребностей организации в 

обучении персонала 



ПК-16 владением навыками 

анализа и мониторинга 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала и 

умением применять их на 

практике 

Знать: анализ и мониторинг конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и 

привлечения персонала 

.Уметь: применять на практике навыки  мониторинга 

конкурентоспособности стратегии организации в 

области подбора и привлечения персонала 

Владеть: навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии организации в 

области подбора и привлечения 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 

умение применять их на 

практике 

Знать: современные технологии социальной работы с 

персоналом 

Уметь: целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии 

социальной работы с персоналом, 

Владеть: навыками анализа 

и диагностики состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-35 знанием основ  разработки  

и  использования 

инноваций в сфере 

управления персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных  

проектов в  области 

управления персоналом. 

 

Знать: 

основы теории инноватики, разработки и 

использования инноваций в сфере управления 

персоналом. 

Уметь: 

вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных  

проектов в области управления персоналом 

Владеть: 

Навыками разработки и использования инноваций в 

сфере управления персоналом, с  целью планирования, 

создания  и реализации инновационных проектов в 

области управления персоналом 

ПК-37 способностью участвовать 

в реализации программы 

организационных 

изменений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в 

части решения задач 

управленческим 

персоналом, знанием 

технологии преодоления 

локального сопротивления 

изменениям и умением 

использовать их на 

практике 

Знать: 

Структуру и виды организационных изменений (в т.ч. в 

кризисных ситуациях), технологии преодоления 

локального сопротивления изменениям. 

Уметь: 

Использовать технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям для решения задач в 

области управления персоналом. 

Владеть: 

Навыками реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом. 

  

 



Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Сущность, развитие и 

современное состояние 

инновационной сферы 

национальной экономики 

21,5 6 4  0,5  11 

2.  
Понятие и виды инновационных 

стратегий. 
18,5 4 4  0,5  10 

3.  

Типы организационных структур, 

особенности планирования 

деятельности на инновационных 

предприятиях. 

19,5 4 4  0,5  11 

4.  

Сущность и содержание процесса 

инновационного развития 

кадрового потенциала 

организации. 

21,5 4 6  0,5  11 

 ИКР 0,3     0,3  

 Контроль  26,7       

 Всего: 108 18 36  2 0,3 43 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре на 

третьем курсе. 

Основная литература: 

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]   т: учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. Л. П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02718-1. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/3113A3BD-1840-4533-

938A-5D7F1C78CF7D/innovacionnyy-menedzhment#page/1  

2. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент[Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00347-5. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/E6081AD5-C312-4BA4-9824-

179D2BD4B16A/innovacionnyy-menedzhment#page/1    

3. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. 

Маликова. —Москва : Дашков и К, 2016. — 208 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70525. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Методология социальных исследований  

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль): Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 38,2 часов 

аудиторной нагрузки: лекционных – 18 ч.; практических - 18 ч.; ИКР 0,2ч., КСР – 2 часа, 

69,8 часов самостоятельной работы). 

https://biblio-online.ru/viewer/3113A3BD-1840-4533-938A-5D7F1C78CF7D/innovacionnyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3113A3BD-1840-4533-938A-5D7F1C78CF7D/innovacionnyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E6081AD5-C312-4BA4-9824-179D2BD4B16A/innovacionnyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E6081AD5-C312-4BA4-9824-179D2BD4B16A/innovacionnyy-menedzhment#page/1
https://e.lanbook.com/book/70525


Цель дисциплины: дать понимание теоретических и методических подходов к 

получению эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и 

развития массовых социальных явлений и процессов. 

Задачи дисциплины: 

1) показать место и роль социальных исследований в науке, специфику предмета и метода 

социального исследования;  

2) раскрыть методологическую роль теории, понятийного аппарата в социальном 

исследовании;  

3) раскрыть структуру программы социологического исследования как документа, 

регламентирующего нормы и логику эмпирического познания;  

4) дать понимание способов построения концептуальной и операциональной моделей 

социального исследования как основы формулировки исследовательских гипотез;  

5) дать сущность, содержание и виды переменных социального исследования;  

6) раскрыть логическую структуру исследовательских гипотез, их виды, основы и способы 

построения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методология социальных исследований» входит в вариативную 

часть ООП относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ. Изучается в четвертом семестре.  

Логика учебного курса строится по принципу обеспечения междисциплинарных 

связей с другими дисциплинами, изучаемыми с обучающимися, например с такими как 

«Социология», «Основы теории управления», «Теория организации» и др. Предлагаемая 

дисциплина играет важную роль в формировании системы научных взглядов и знаний у 

бакалавров, их мировоззрения и методологической культуры мышления. Изучение 

дисциплины способствует развитию у бакалавров стремления к творческому овладению 

знаниями, навыками  умениями самостоятельного анализа и решения организационных 

проблем, проведения исследований в организации. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

компетенций: ОК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-15, ПК-23, ПК-29, ПК-36. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать Уметь владеть 

1. ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- основы 

построения, 

расчета и 

анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующ

их 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов на 

макро- и 

микроуровне; 

- текущее 

состояние 

экономических 

процессов и 

явлений на 

региональном, 

применять 

экономический 

понятийно-

категориальный 

аппарат; 

- использовать 

основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций; 

- навыками 

системного, 

сравнительно

го и 

историческог

о анализа 

политических 

решений; 

- 

практическим 

применением 

статистическ

их методов 

исследования

, 

моделирован

ия и 

прогнозирова

ния 

социально-



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать Уметь владеть 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

- основные 

закономерност

и 

функционирова

ния рыночной 

экономики в 

целом и 

отдельного 

экономическог

о субъекта; 

- теоретические 

основы 

эконометричес

кого 

моделирования

; 

- способы 

статистическог

о измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений; 

- 

статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления 

трендов и 

циклов, 

моделирования 

и 

прогнозирован

ия развития 

социально-

экономических 

процессов. 

- предлагать 

способы 

решения 

существующих 

проблем с 

учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

- собрать 

необходимые 

для проведения 

экономического 

и 

статистического 

анализа данные 

из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

- строить на 

основе описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ

ие модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развития 

экономических 

процессов и 

явлений на 

макроуровне; 

- оценивать 

качество 

эконометрическ

ой модели; 

- правильно 

интерпретироват

ь результаты 

экономических 

экономически

х процессов; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов 

статистики 

для анализа 

общественны

х процессов и 

явлений; 

- методами 

социально-

экономическо

го 

прогнозирова

ния; 

- навыками 

самостоятель

ного 

проведения 

идентификац

ии 

эконометриче

ских 

моделей; 

- навыками 

практическог

о применения 

теоретически

х знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозирова

ния 

экономически

х процессов; 

- навыками 

проведения 

эконометриче

ского анализа 

и 

прогнозирова

ния с 

использовани

ем 

компьютерны

х и 

программных 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать Уметь владеть 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации 

по их 

применению; 

- использовать 

информацию о 

состоянии 

мировой 

экономики при 

принятии 

управленческих 

решений и 

оценке их 

эффективности. 

средств 

2. ОПК-5 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации  

базовые 

понятия в 

области 

естественнонау

чных 

дисциплин: 

физики, 

концепции 

современного 

естествознания 

теоретические 

основы и 

особенности 

процесса 

измерения в 

социологическ

ом 

исследовании  

раскрыть 

особенности 

организационны

х процедур 

социологическог

о исследования, 

их содержание и 

последовательно

сть проведения 

пониманием 

системы 

методов 

анализа и 

обработки 

данных 

социологичес

кого 

исследования 

3. ПК-5 знание основ 

научной 

организации труда и 

нормирования труда, 

владение навыками 

анализа работ и 

анализа рабочих 

мест, оптимизации 

норм обслуживани, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

методы 

определения, 

оценки и 

сравнения 

производствен

ной 

интенсивности 

и 

напряженности 

труда; 

методы 

нормирования 

труда; 

межотраслевые 

и отраслевые 

анализировать 

состояние 

нормирования 

труда, качество 

норм, 

показателей по 

труду;  

анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации 

труда персонала 

и нормирования 

труда на рабочих 

местах; 

навыками 

анализа 

успешных 

корпоративн

ых практик 

по 

организации 

нормировани

я труда  для  

различных  

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства 

и 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать Уметь владеть 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умения 

применять их на 

практике 

нормативы 

трудовых 

затрат; 

командную 

работу; 

формирование 

команды; 

применять 

методы и 

принципы 

формирования 

команды; 

деятельности 

организации; 

разработки 

системы 

организации 

труда 

персонала и 

порядка 

нормировани

я труда на 

рабочих 

местах; 

выявления 

резервов 

повышения 

производител

ьности  труда 

и качества 

нормировани

я 

труда; 

подготовки 

предложений 

по  

изменениям 

условий 

труда 

персонала; 

определения 

эффективност

и работы 

системы 

организации 

труда и 

нормировани

я труда на 

рабочих  

местах,  

технологией  

формировани

я и 

управления 

команд 

4. ПК-15 владение навыками 

сбора информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

способы сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

рассчитывать 

численность и 

профессиональн

ый состав 

персонала в 

соответствии со 

навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать Уметь владеть 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

стратегическими 

планами 

организации 

факторов 

5. ПК-23 знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и 

умением 

использовать их на 

практике 

основы 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенн

ости персонала 

работой в 

организации  

применять на 

практике 

проведение 

исследований 

удовлетвореннос

ти персонала 

своей работой 
 

навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворен

ности 

персонала 

работой в 

организации 

6. ПК-29 владение навыками 

анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом 

 

целенаправленно 

и эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом 

 

навыками 

анализа 

и 

диагностики 

состояния 

социальной 

сферы 

организации 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать Уметь владеть 

целей 

развития 

организации 

7. ПК-36 знание основ  

проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

методы оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционны

х проектов в 

области 

управления 

персоналом 

 

применять 

методы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в 

области 

управления 

персоналом 

 

навыками 

оценки 

эффективност

и 

мероприятий, 

проектов по 

направлениям 

работы с 

персоналом 

 

Основные темы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование 

тем дисциплины 

Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методология и методика 

исследования 

7 1    
6 

2 Количественная и качественная 

стратегии исследования  

6 1    
5 

3 Типология и виды методов 

исследований 

7 2    
5 

4 Программирование и планирование 

научного исследования 

10 2 2   
6 

5 Практическое использование 

различных методов исследованиях 

8 1 1  1 
5 

6 Методы анализа документальной 

информации 

7 1 1   
5 

7 Опросные методы исследования 8 1 2   5 

8 Методы и методики экспертной 

оценки 

9 1 2   
6 

9 Психологические методы 

исследования 

8 1 2   
5 

10 Проективные методы исследования 8 1 2   5 

11 Социальный эксперимент 10 2 2   6 

12 Обработка и анализ данных 

исследования 

9 2 2   
5 

13 Итоги научного исследования, 

апробация и внедрение 
10,8 2 2  1 5,8 



рекомендаций 

ИКР 0,2 

Итого 108 18 18 - 2 69,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре 

Основная литература: 

1. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 

Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. И. 

Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 280 с.. — URL:https://biblio-

online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9#page/1 

2.Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 

Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. И. 

Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 448 с.. — URL:https://biblio-

online.ru/viewer/8C29F874-FFB5-4EB5-ACCA-673E965566A7#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Психология индивидуальных различий 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 38,2 часа 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 69,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины: приобретение обучающимися необходимых знаний в 

области организации взаимодействия в организации, способствующих повышению 

эффективности производственного процесса, которая обеспечивается за счет  

оптимальной кадровой политики с учетом индивидуальных особенностей каждого 

сотрудника. 

Задачи освоения дисциплины: формирование представлений о предмете психологии 

индивидуальных различий; ознакомление с содержанием классических и современных 

теорий индивидуальных различий, с основными экспериментальными моделями 

исследований в этой области; изложение основных зарубежных и отечественных теорий 

темперамента, характера, структуры интеллекта и способностей человека; изучение 

причин и закономерностей возникновения и формирования индивидуальных 

психологических особенностей; научное объяснение существования индивидуальных 

различий.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Психология индивидуальных различий» относится к базовому циклу 

вариативной части ООП по направлению подготовки «Управление персоналом». 

Изучается в четвертом семестре. 

Для изучения дисциплины желательно знание курсов «Психология», 

«Социология», «Социальная психология».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Психология управления», «Организационное 

поведение», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Лидерство и 

формирование команд», «Психофизиология профессиональной деятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-5, ПК-6, ПК-24, ПК-32, ПК-33, ПК-35. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

https://biblio-online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C29F874-FFB5-4EB5-ACCA-673E965566A7#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C29F874-FFB5-4EB5-ACCA-673E965566A7#page/1


 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

макро- и 

микроуровне; 

- текущее 

состояние 

экономических 

процессов и 

явлений на 

региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

- основные 

закономерности 

функционирования 

рыночной 

экономики в целом 

и отдельного 

экономического 

субъекта; 

- теоретические 

основы 

эконометрического 

моделирования; 

- способы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

социально-

экономических 

явлений; 

- статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления трендов 

и циклов, 

моделирования и 

прогнозирования 

развития 

социально-

- применять 

экономический 

понятийно-

категориальный 

аппарат; 

- использовать 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессионально

й деятельности; 

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций; 

- предлагать 

способы решения 

существующих 

проблем с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

- собрать 

необходимые для 

проведения 

экономического и 

статистического 

анализа данные из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

- строить на 

основе описания 

ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

- навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа 

политических 

решений; 

- практическим 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов; 

- навыками 

применения 

методов и приемов 

статистики для 

анализа 

общественных 

процессов и 

явлений; 

- методами 

социально-

экономического 

прогнозирования; 

- навыками 

самостоятельного 

проведения 

идентификации 

эконометрических 

моделей; 

- навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении 

анализа и 

прогнозирования 

экономических 

процессов; 

- навыками 

проведения 

эконометрического 

анализа и 

прогнозирования с 

использованием 



экономических 

процессов. 

развития 

экономических 

процессов и 

явлений на 

макроуровне; 

- оценивать 

качество 

эконометрической 

модели; 

- правильно 

интерпретировать 

результаты 

экономических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению; 

- использовать 

информацию о 

состоянии 

мировой 

экономики при 

принятии 

управленческих 

решений и оценке 

их эффективности 

компьютерных и 

программных 

средств 

ОПК-5 – способность 

анализировать результаты 

исследований в контексте 

целей и задач своей 

организации 

методы и 

инструменты 

анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации  

проводить 

критический  

анализ 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

ПК-6 – знание основ 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, 

видов, форм и методов 

обучения персонала и 

умением применять их на 

практике 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

 

применять на 

практике 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ 

трудовой 

адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-24 – способность 

применять на практике 

методы оценки 

методы оценки 

эффективности 

системы 

применять на 

практике оценку 

эффективности 

способами оценки 

материального и 

нематериального 



эффективности системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

организации 

стимулирования 

организации 

ПК-32 – владение 

навыками диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

способы 

диагностики 

организационной 

культуры 

применять на 

практике 

диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений 

в организации 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и готовностью 

транслировать их своим 

коллегам, обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессиональног

о выгорания 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

ПК-35 – знание основ  

разработки  и  

использования инноваций 

в сфере управления 

персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных проектов 

в  области управления 

персоналом. 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в 

области 

управления 

персоналом 

навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, с  

целью 

планирования, 

создания  и 

реализации 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела  Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6  7 

1 История становления и 

развития отечественной 

психологии индивидуальных 

различий 

25 6 4   15 



2 Темперамент как одно из 

индивидуально-

типологических свойств 

личности 

34 4 4  1 25 

3 Типологический подход к 

изучению личности 

25 4 6   15 

4 Психология характера и 

способностей  

23,8 4 4  1 14,8 

ИКР 0,2 

Итого 108 18 18 - 2 69,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом семестре 

Основная литература: 

1. Авдиенко, Г. Ю. Дифференциальная психология[Электронный ресурс]    : 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Г. Ю. Авдиенко. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-06196-3. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/6A9E75EE-994F-4AE4-

957D-09FA9DBFFBE5/differencialnaya-psihologiya#page/1  

2. Марютина, Т. М. Дифференциальная психология. В 2 ч. Часть 

1[Электронный ресурс]   : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. М. Марютина. –

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 248 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05145-2. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/293B3992-57D4-

4F7F-AF97-CFA396D9C18D/differencialnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-1#page/1  

3. Марютина, Т. М. Дифференциальная психология. В 2 ч. Часть 

2[Электронный ресурс]   : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. М. Марютина. –

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 271 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05928-1. — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/DC355D43-A5C6-

40C0-86FF-FEC7C19423E0/differencialnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-2#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Регламентация и нормирование труда 

Направление подготовки: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль): Управление персоналом 
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часа 

контактной работы: лекционных - 18 ч., практических -18 ч.; КСР 2 ч.,  0,2 час. – ИКР, 

самостоятельная работа – 33,8 часа)  

Цель дисциплины: Целью дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Регламентация и 

нормирование труда» является формирование теоретических знаний, отечественного и 

зарубежного опыта регламентации и нормирования труда, анализа нормирования труда 

для решения практических вопросов управления персоналом. 

Задачи дисциплины: Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к 

результатам освоения и условиям реализации основной образовательной программы и 

компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом. 

-овладение приемами контроля и анализа использования рабочего времени 

персоналом; 

-овладение знаниями в области регламентации и нормирования труда работников; 

-освоение нормативной базы регламентации и нормирования труда; 

https://biblio-online.ru/viewer/6A9E75EE-994F-4AE4-957D-09FA9DBFFBE5/differencialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6A9E75EE-994F-4AE4-957D-09FA9DBFFBE5/differencialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/293B3992-57D4-4F7F-AF97-CFA396D9C18D/differencialnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/293B3992-57D4-4F7F-AF97-CFA396D9C18D/differencialnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DC355D43-A5C6-40C0-86FF-FEC7C19423E0/differencialnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DC355D43-A5C6-40C0-86FF-FEC7C19423E0/differencialnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-2#page/1


-овладение практикой разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих использование рабочего времени, в т.ч. разработку норм и 

нормативов; 

– -формирование навыков анализа уровня нормирования и внедрения технически 

обоснованных норм. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Регламентация и нормирование труда» относится к вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана  

В ходе изучения обучающиеся должны иметь знания, навыки и умения, 

полученные при изучении дисциплин: «Основы теории управления», «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

управления персоналом», «Экономика и социология труда». 

Дисциплина направлена на формирование знаний и умений у обучающихся решать 

ситуационные задания задачи, связанные с деятельностью организаций. Обеспечивает 

способность у обучающихся к теоретико-методологическому анализу проблем в этой 

области; формирование компетенций. В совокупности изучение этой дисциплины готовит 

обучающихся к различным видам практической экономической, управленческой 

деятельности, к научно-теоретической, исследовательской деятельности. 

При изучении данного курса обучающийся должен иметь представление о 

логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и синтезе, принципах логических 

рассуждений, доказательств, законах и категориях диалектической логики; системном 

подходе при планировании. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-4; 

ОПК-8; ПК-2; ПК-10; ПК-11; ПК-15 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

  − основные 

категории 

права и 

законодатель-

ные акты, 

законодательн

ые основы 

управ-ления 

персона-лом 

− применять 

правовые 

знания для 

обоснования 

управленчески

х решений 

− навыками 

использования 

правовых 

знаний, 

анализа 

изменений в 

законодательс

тве 

2 ОПК-8 способность исполь-

зовать  нормативные 

правовые акты в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, анализи-

ровать  социально-

экономические 

проблемы и процес-

сы в организации, 

находить организа-

ционно-управлен-

ческие  и  экономи-

ческие решения, 

нормативные 

правовые  

акты, исполь-

зуемые в 

процессе про-

фессионально

й деятель-

ности методы 

и принципы 

разработки 

организацион-

но-управлен-

ческих и 

экономически

анализировать 

социально-

экономически

е проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационн

о-управлен-

ческие и 

экономически

е решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

навыками 

применения 

современных 

методик 

анализа 

социально-

экономически

х проблем и 

процессов в 

организации, 

разработки 

организационн

о-управлен-

ческих и 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

разрабатывать алго-

ритмы их реализа-

ции и готовностью 

нести ответствен-

ность за их 

результаты 

х решений. реализации экономически

х решений, 

алгоритмов их 

реализации и 

готовностью 

нести ответст-

венность за их 

результаты 

3 ПК-2 знание основ 

кадрового планиро-

вания и контрол-

линга, основ марке-

тинга персонала, 

разработки и реа-

лизации стратегии 

привлечения персо-

нала и  умение 

применять их на 

практике 

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами; тех-

нологии и 

методики по-

иска, 

привлечения, 

подбора и 

отбора персо-

нала;  

− общие тен-

денции на  

рынке труда и 

в отдельных  

отраслях и 

видах  профес-

сиональной 

деятельности. 

 

− применять 

технологии и  

методики 

поиска, прив-

лечения, под-

бора и отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности

) в соответ-

ствие с их 

спецификой;    

− использо-

вать средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождени

е; 

 − анализиро-

вать рынок 

образовательн

ых  услуг и 

готовить 

предложения 

по поставщи-

кам услуг. 

− навыками 

анализа рынка 

труда и 

персонала 

организации 

по профилю 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности

);   

− навыками 

поиска во 

внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствую

щей 

требованиям 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности

), выбора 

способов и 

методов 

привлечения 

персонала  в  

соответствии с 

утвержденным

и планами, 

навыками 

анализа рынка 

образовательн

ых услуг и 

потребностей 

организации в 

обучении 

персонала 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

4 ПК-10 знание Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема,  увольнения, 

перевода на другую  

работу  и  

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации  и 

владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

трудовое 

законодательс

тво  и  иные 

акты, 

содержащие 

нормы 

трудового 

права, 

локальные 

нормативные 

акты 

организации, 

регулирующие 

порядок 

подбора 

персонала, 

законодательс

тво  

Российской 

Федерации о 

персональных 

данных, 

порядок    

проведения 

закупочных  

процедур и 

оформления 

сопутствующе

й документа-

ции, порядок 

тарификации 

работ и 

рабочих, уста-

новления 

должностных 

окладов, 

доплат, надба-

вок и 

коэффициенто

в к заработной 

плате, расчета 

стимулирующ

их выплат, 

порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов). 

Использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождени

е, обеспечи-

вать докумен-

тационное 

сопровождени

е выхода 

кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала, 

обеспечивать 

организационн

ое  сопровож-

дение оценки 

персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциал

ьной  инфор-

мации при 

проведе-нии 

оценки 

персонала, 

производить 

предварительн

ые закупочные 

процедуры и 

оформлять 

сопутствующу

ю документа-

цию по заклю-

чению 

договоров, 

определять 

условия для  

заключения 

договоров на 

услуги по 

проведению 

оценки 

персонала, 

сопровождени

я процесса 

аттестации и 

Навыками 

сопровождени

я договоров по 

обеспечению  

организации 

персоналом, 

включая 

предварительн

ые процедуры 

по их 

заключению, 

сопровождени

я договоров с 

организациям

и - 

исполнителям

и мероприятий 

по оценке 

персонала, 

включая 

предварительн

ые процедуры  

по их 

заключению, 

сопровождени

я процесса 

аттестации и 

работы 

аттестационно

й комиссии. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

работы 

аттестационно

й комиссии. 

5 ПК-11 Владение навыками 

разработки 

организационной   и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки 

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об  

отпусках, положение 

о командировках) 

структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности

), организацию 

работ на 

различных 

участках 

производства, 

организации,  

отрасли, 

локальные  

нормативные 

акты 

организации, 

регулирующие 

порядок 

подбора 

персонала, 

основы 

экономики, 

организации  

труда и 

управления  

персоналом,  

порядок 

проведения 

закупочных 

процедур и 

оформления 

сопутствующе

й  документа-

ции,   локаль-

ные норматив-

ные  акты  

организации, 

порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов), 

трудовое  

законодательс

тво и иные 

акты,  содер-

формировать 

требования к   

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности

) и определять 

критерии под-

бора персона-

ла, вносить 

корректирующ

ие сведения в 

требования к 

кандидатам на  

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности

), собирать, 

анализировать 

и структури-

ровать инфор-

мацию о 

кандидатах и 

предложениях 

на рынке 

труда, кон-

сультировать 

по вопросам 

привлечения 

персонала, 

внедрять 

методы 

рациональной 

организации 

труда, анали-

зировать 

эффективност

ь работы  

системы 

организации 

труда персо-

нала и норми-

рования труда 

на рабочих 

местах. 

Навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности

) и их коррек-

ции, размеще-

ния сведений 

о  вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности

) в  средствах 

массовой 

информации 

внедрения 

системы  

организации 

труда персо-

нала  и  

контроля над 

нормирование

м с определе-

нием трудоем-

кости,  норма-

тивной 

численности,  

графиков 

работ и усло-

вий оплаты 

труда персо-

нала. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

жащие нормы 

трудового 

права, нормы 

этики 

делового 

общения. 

6 ПК-15 Владение навыками 

сбора информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность дея-

тельности персонала 

организации, уме-

нием рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами органи-

зации 

способы сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективност

ь деятель-

ности персо-

нала организа-

ции 

рассчитывать 

численность и 

профессионал

ьный состав 

персонала в 

соответствии 

со стратеги-

ческими пла-

нами органи-

зации 

навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов 

 

Основные разделы дисциплины 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ОФО) 

№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа СР 

Л ПЗ КСР 

1 2 3 4 5  7 

1.  
Структура, состав, нормативное 

обеспечение регламентов труда 
8 2 2 

 
4 

2.  
Теория регламентации труда в 

организациях 
9 2 2 

 
5 

3.  
Методика разработки и применения 

регламентов управленческого труда 
8 2 2 

 
4 

4.  
Формирование системы 

регламентации труда в организациях 
8 2 2 

 
4 

5.  
Нормирование труда в системе 

управления организацией 
8 2 2 

 
4 

6.  
Организация технического 

нормирования 
10 4 2 

 
4 

7.  
Нормирование труда 

управленческого персонала 
8 2 2 

 
4 

8.  
Планирование и организация работы 

по нормированию труда 
10,8 2 4 

 
4,8 

 Итого по дисциплине: 71,8 18 18 2 33,8 



 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Всего: 72 18 18 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 7 семестре 

Основная литература:  

1. Экономика и социология труда в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общ. ред. О. В. 

Кучмаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 211 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9430-8. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-

v-2-ch-chast-1#page/1 

2. Экономика и социология труда: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3589-9. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-

648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1 

3. Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты [Электронный 

ресурс]   : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00482-3.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-

479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Контроллинг и учет персонала 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часа контактной 

работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; самостоятельной 

работы 33,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины обучающимися заключается в получении теоретических 

знаний и приобретении необходимых практических навыков в области организации и 

реализации контроллинга, учета персонала организации, которые смогут использовать в 

своей профессиональной деятельности.   

 Задачи освоения дисциплины:  
1) сформировать комплекс теоретических знаний в области организации 

контроллинга и учета персонала;  

2) изучить сущность методов контроллинга и учета персонала и сформировать 

умения их использования;  

3) обучить приемам работы с нормативно-правовыми документами, 

статистическими данными, фактическим материалом в части организации контроллинга и 

учета персонала;  

4) сформировать навыки организации контроллинга и учета персонала в 

организации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Контроллинг и учет персонала» относится к вариативной части ООП 

«Дисциплины по выбору» по направлению подготовки «Управление персоналом». 

Изучается в седьдом семестре на четвертом курсе. 

Изучение дисциплины «Контроллинг и учет персонала» формирует у обучающихся 

знания в области системы внутриорганизационного планирования и контроля в сфере работы 

с персоналом, которая позволяет достигать стратегические цели организации на основе 

планирования, разработки и реализации конкретных мероприятий по развитию управления 

персоналом. Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин учебного 

https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1


плана: «Основы организации труда персонала», «Основы управления персоналом», 

«Конфликтология», «Организация службы персонала», «Подбор персонала». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Социальное партнерство в организациях», 

«Анализ и прогнозирование рынка труда», «Основы управленческого консультирования», 

«Основы труда персонала», «Регулирование конфликтов в социально-трудовой сфере». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-8, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-15. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-4 – способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основные 

категории права и 

законодательные 

акты, 

законодательные 

основы управления 

персоналом 

применять 

правовые знания 

для обоснования 

управленческих 

решений 

навыками 

использования 

правовых знаний, 

анализа изменений 

в законодательстве 

ОПК-8 – способность 

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 

нормативные 

правовые  акты, 

используемые в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

методы и 

принципы 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации 

навыками 

применения 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организации, 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, 

алгоритмов их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

ПК-2 – знание основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала 

и  умение применять 

их на практике 

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;   

технологии и 

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала;  

− общие тенденции 

− применять 

технологии и  

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) в 

соответствие с их 

− навыками 

анализа рынка 

труда и персонала 

организации по 

профилю 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности);   

− навыками поиска 

во внутренних и 



на  рынке труда и в 

отдельных  

отраслях и видах  

профессиональной 

деятельности 

спецификой;    

− использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение; 

 − анализировать 

рынок 

образовательных  

услуг и готовить 

предложения по 

поставщикам услуг 

внешних 

источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности), 

выбора способов и 

методов 

привлечения 

персонала  в  

соответствии с 

утвержденными 

планами, навыками 

анализа рынка 

образовательных 

услуг и 

потребностей 

организации в 

обучении 

персонала 

ПК-10 – знание 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

и иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема,  увольнения, 

перевода на другую  

работу  и  перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации  

и владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

трудовое 

законодательство  и  

иные акты, 

содержащие нормы 

трудового права, 

локальные 

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, 

законодательство  

Российской 

Федерации о 

персональных 

данных, порядок    

проведения 

закупочных  

процедур и 

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок 

тарификации работ 

и рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение, 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата 

на работу и 

перемещения 

персонала, 

обеспечивать 

организационное  

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной  

информации при 

проведении оценки 

персонала, 

производить 

предварительные 

закупочные 

процедуры и 

оформлять 

навыками 

сопровождения 

договоров по 

обеспечению  

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению, 

сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры  по их 

заключению, 

сопровождения 

процесса 

аттестации и 

работы 

аттестационной 

комиссии 



надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат, порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов). 

сопутствующую 

документацию по 

заключению 

договоров, 

определять условия  

для  заключения 

договоров на 

услуги по 

проведению оценки 

персонала, 

сопровождения 

процесса 

аттестации и 

работы 

аттестационной 

комиссии 

ПК-11 – Владение 

навыками разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об  

отпусках, положение о 

командировках) 

структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

организацию работ 

на различных 

участках 

производства, 

организации,  

отрасли, локальные  

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, основы 

экономики, 

организации  труда 

и управления  

персоналом,  

порядок 

проведения 

закупочных 

процедур и 

оформления 

сопутствующей  

документации,   

локальные 

нормативные  акты  

организации, 

порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов), 

формировать 

требования к   

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала, вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на  

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда, 

консультировать по 

вопросам 

привлечения 

персонала, 

внедрять методы 

рациональной 

организации труда, 

анализировать 

эффективность 

работы  системы 

организации труда 

навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) и 

их коррекции, 

размещения 

сведений о  

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации 

внедрения системы  

организации труда 

персонала  и  

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости,  

нормативной 

численности,  

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 



трудовое  

законодательство и 

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

нормы этики 

делового общения. 

персонала и 

нормирования 

труда на рабочих 

местах. 

ПК-15 – владение 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

способы сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов 

  

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Роль контроллинга в системе 

управления предприятием 
10 2 2   6 

2 Виды и структура контроллинга 

персонала 
13 4 4   5 

3 Управленческий учет как основа 

контроллинга 
16 4 4  1 7 

4 Бюджетирование как инструмент 

контроллинга персонала 
16 4 4   8 

5 Методы принятия управленческих 

решений в контроллинге 
16,8 4 4  1 7,8 

ИКР 0,2      

Итого 72 18 18 - 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре.  

Основная литература: 

1. Волкова, О. Н. Управленческий учет[Электронный ресурс]    : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. Н. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

461 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00248-5. —URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620/upravlencheskiy-

uchet#page/1  

2. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 

https://biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620/upravlencheskiy-uchet#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620/upravlencheskiy-uchet#page/1


1[Электронный ресурс]    : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. 

Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02242-1. — https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-

5D71EA9BAAED/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1  

3. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]   : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. 

Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 283 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02239-1. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-

D24BB73579D3/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Управление социальным развитием персонала 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часов 

контактной работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч., 33,8 ч. 

самостоятельной работы) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
 Целью освоения учебной дисциплины «Управление социальным развитием 

персонала» является приобретение обучающимися знаний о сущности, факторах, методах 

социального развития персонала, и навыков управления социальными процессами в 

организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  участие в организационно-управленческой и экономической деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает основы знаний по разработке кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; 

- участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает навыки анализа социальных процессов и отношений в организации; а также 

анализа системы и процессов управления персоналом организации; 

- участие в социально-психологической деятельности, в ходе которой бакалавр 

получает основы знаний по управлению этикой деловых отношений, конфликтами и 

стрессами; 

- участие в проектной деятельности, в ходе которой бакалавр готов применять 

современные методы управления персоналом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
  Учебная дисциплина «Управление социальным развитием персонала» входит в 

базовую часть профессионального цикла ООП и находится в логической и содержательно-

методической связи с такими дисциплинами базовой части, как «Основы организации и 

нормирования труда», «Управление персоналом», «Основы управления персоналом», 

«Экономика организаций», «Управление персоналом организации»; дисциплинами  

вариативной части: «Введение в специальность», «Теория организации», «Социология 

управления»; а также дисциплинами по выбору обучающегося: «Управление качеством 

персонала», «Современные методы оценки персонала». 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-23, ПК-30, ПК-35, ПК-36. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1


ОК-6 – способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые изменения 

свойств, состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

- организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и принимать 

чужую точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

личных симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами рабочего 

процесса в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса. 



профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7 – готовность 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 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

использовать методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности других 

ПК-4 – знание основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой   адаптации 

персонала, разработки 

и внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их 

на практике 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

ПК-23 – знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умением 

использовать их на 

практике 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

 

применять на 

практике проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой 

навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

ПК-30 – знание основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

коллективе, владением 

навыками диагностики 

и управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и умение 

применять их на 

практике 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-35 – знание основ  

разработки  и  

использования 

инноваций в сфере 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 



управления 

персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных 

проектов в  области 

управления 

персоналом. 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

 

инновационных  

проектов в области 

управления 

персоналом 

управления 

персоналом, с  

целью 

планирования, 

создания  и 

реализации 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

ПК-36 – знание основ  

проведения и методов 

оценки экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления персоналом 

при различных схемах 

и условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

методы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

Применять методы 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

Навыками оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проектов по 

направлениям 

работы с персоналом 

 

4. Основные разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре ОФО 

№ 

разде

ла 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Л ПЗ КСР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Персонал  как  объект  

социального  управления 

4 1 1  2 

2 Социальное  развитие  персонала  

как  объект  управления 

4 1 1  2 

3 Социальная среда организации 

как объект управления 

персоналом   

8 2 2  4 

4 Отечественный и зарубежный 

опыт управления социальными 

процессами на уровне 

организаций 

6 2 2  2 

5 Внутриорганизационные  

факторы  изменения  социальных  

свойств  персонала 

8 2 2  4 

6 Внешние  факторы  социального  

развития  персонала 

8 2 2  4 

7 Современные тенденции 

социального развития и 

гуманизации труда   

8 2 2  4 

8 Социальная служба организации 8 2 2  4 



9 Корпоративная социальная 

политика в условиях 

современной России 

8 2 2  4 

10 Механизм  управления  

социальными  процессами  в  

организации 

8 2 2  3,8 

 ИКР 0,2     

 Итого: 72 18 18 2 33,8 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

Основная литература:  

1. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1 

2. Маслова, В. М. Управление персоналом[Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. М. Маслова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 506 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1 

3. Управление персоналом[Электронный ресурс]    : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. А. Литвинюк [и др.] ; под ред. А. А. Литвинюка. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 498 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A#page/1 
 

 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Консалтинг в управлении персоналом 
Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, в том числе контактной 

работы 38,2 часа: лекционных 18 ч., практических 18 ч., ИКР -0,2 ч., КСР 2 ч.; 
самостоятельной работы 33,8ч.)  

Целью освоения  дисциплины «Консалтинг в управлении персоналом» является 

формирование   у обучающихся, будущих специалистов области менеджмента, 

теоретических и практических подходов в работе консультантов по основным 

управленческим направлениям, знаний основных форм и методов управленческого 

консультирования, методов повышения управленческой компетенции и управленческой 

культуры, практических навыков решения проблем в современных рыночных условиях. 

Задачи изучения  «Консалтинг в управлении персоналом» как дисциплины состоят  

- изучение методологических основ управленческого консалтинга; 

- определение необходимости и эффективности консультационной деятельности;  

- рассмотрение этапов и особенностей консультационного процесса; 

- овладение основными методами и средствами эффективной управленческой 

деятельности (работа с информацией, планирование управленческого труда, техника 

личной работы); 

- формирование навыков позитивного управленческого мышления и творческого 

решения организационных проблем (инновационный, «бесконфликтный» менеджмент 

Место дисциплины в структуре  ООП ВО: Дисциплина «Консалтинг в 

управлении персоналом» относится к вариативной части профессионального цикла и 

читается в 7-ом семестре.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающихся 

формируются на основе программ предшествующих дисциплин: «Теория организации», 

https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A#page/1


«Управление персоналом организации», «Кадровый аудит». Дисциплина предполагает 

освоение документирования деятельности кадровых служб и служб управления 

персоналом 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4, ПК-23, ПК-30, ПК-35, ПК-36, ОК -6,ОПК-7 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять их 

на практике (ПК-4); 

Знать: основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

 

Уметь: применять 

на практике 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

 

Владеть: навыками 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

знанием основ 

подготовки, организации 

и проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала 

работой в 

организации и умением 

использовать их на 

практике (ПК-23); 

Знать: основы 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала 

работой в 

организации 

. 

 

Уметь: применять 

на практике 

проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой 

 

Владеть: навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала 

работой в 

организации 

 

знанием основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

коллективе, 

владением навыками 

диагностики и 

управления конфликтами 

и стрессами в 

организации и умение 

применять их 

на практике (ПК-30); 

Знать: современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

 

Уметь: 
целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

 

Владеть: навыками 

анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

знанием основ 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления персоналом, 

способностью 

вносить вклад в 

 

Знать: 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

Уметь: 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных  

Владеть: 

Навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, с  



планирование, создание 

и реализацию 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом (ПК-35); 

 

управления 

персоналом. 

 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

целью 

планирования, 

создания  и 

реализации 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

знанием основ 

проведения и методов 

оценки экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления персоналом 

при различных схемах и 

условиях 

инвестирования 

и финансирования 

программ развития 

персонала (ПК-36) 

Знать: 

методы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

Уметь: 

Применять методы 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

Владеть: 

Навыками оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проектов по 

направлениям 

работы с персоналом 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 

Знать: 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

Уметь: 

- организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами рабочего 

процесса в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 



направленного на 

значимые изменения 

свойств, состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и принимать 

чужую точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

личных симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса. 

 

готовностью к 

кооперации с коллегами, 

к работе на общий 

результат, а также 

владением навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности 

других (ОПК-7); 

Знать: методы и 

способы кооперации 

в процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

. 

Уметь: использовать 

методы организации 

и координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

 

Владеть:  

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

 

Основные разделы дисциплины 

Разделы дисциплины изучаемые на 4 курсе ОФО 

№ 

раздел

а 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа Самостоя

тельная 

работа 

Л ПЗ КСР  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Консалтинг как элемент 

инфраструктуры. 

 
1 1  3 

2 Становление и развитие  1 1  4 



управленческого консалтинга 

3 Состояние рынка услуг 

управленческого консалтинга.  

 
2 2  3 

4 Стадии консультационного 

процесса. 

 
2 2  3 

5 

5 
Методология управленческого 

консалтинга. 

 
2 2 1 4 

6 Поведение и коммуникация в 

консалтинге.  

 
2 2  3 

    7 Проблемы профессиональной 

этики консультантов. 

 
2 2  4 

  8 Маркетинг консалтинговых 

услуг.  

 
2 2  3 

 9 Развитие консалтинга в сфере 

информационных технологий. 

 
2 2  3 

10 Управленческий консалтинг в 

сфере управления организации и 

в малом бизнесе. 

 

2 2 1 3,8 

 ИКР 0,2     

 ИТОГО 72 18 18 2 33,8 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

Основная литература:  

1. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. Социологический 

подход[Электронный ресурс]    : учебное пособие для академического бакалавриата / В. 

Ю. Забродин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 130 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04393-8. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-

sociologicheskiy-podhod#page/1  

2. Консультирование и коучинг персонала в организации[Электронный ресурс]   

: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Н. В. Антоновой, Н. Л. 

Ивановой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 370 с. — Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00568-4. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-

personala-v-organizacii#page/1  

3. Шапиро, С. А. Основы управленческого консультирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Шапиро, Е. К. Самраилова, А. Б. Вешкурова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 377 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Основы управленческого консультирования 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 50,2 часа контактной 

работы: лекционных 24ч., практических 24ч., КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; самостоятельной 

работы 21,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о 

сущности и задачах управленческого консультирования, а также формирование у 

обучающихся практических навыков по организации и проведению консультирования в 

сфере управления. 

https://biblio-online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-personala-v-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-personala-v-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-personala-v-organizacii#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114


 Задачи освоения дисциплины:  

1) изучить теоретические основы управленческого консультирования; 

2) углубить теоретические, методические и практические знания по вопросам 

анализа проблем клиентов и выявления оптимальных путей их решения; 

3) определить потребность и формы управленческого консультирования; 

4) усвоить методологию и организацию консультирования; 

5) исследовать внутренний и внешний консалтинг; 

6) ознакомиться с процессом организации деятельности консультационной 

фирмы; 

7) изучить требования к образованию и опыту профессиональной деятельности 

консультанта; 

8) выявить экономические факторы консультационной деятельности; 

9) выработать навыки по проведению практических исследований, анализа 

проблемных ситуаций, по разработке предложений и рекомендаций, повышающих 

эффективность управленческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы управленческого консультирования» относится к вариативной 

части ООП «Дисциплины по выбору» по направлению подготовки «Управление 

персоналом». Изучается в восьмом семестре на четвертом курсе. 

Изучение дисциплины «Основы управленческого консультирования» позволяет 

сосредоточиться на основных принципах и методах организации и проведения 

консультирования в сфере управления, сформировать социально-прогностические и 

коммуникативные навыки. Дисциплина базируется на итогах изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы организации труда персонала», «Основы управления 

персоналом», «Конфликтология», «Контроллинг и учет персонала». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Социальное партнерство в организациях», 

«Анализ и прогнозирование рынка труда». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-7, ПК-6, ПК-21, ПК-31, ПК-32, ПК-33. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

средства устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках, 

необходимые для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

вести 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках  

навыками ведения 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-7 – готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе на 

общий результат, а 

также владением 

навыками организации 

и координации 

взаимодействия между 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы 

и инструменты 

контроля и оценки 

использовать 

методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 



людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности других 

эффективности 

деятельности 

других 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

ПК-6 – знание основ 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, 

видов, форм и методов 

обучения персонала и 

умением применять их 

на практике 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ трудовой 

адаптации  

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-21 – знание основ 

оценки качества 

обучения, управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике 

основы оценки 

качества обучения; 

основы управления 

карьерой; основы 

служебно- 

профессионального 

продвижения 

кадрового резерва 

Уметь: оценить 

качество обучения 

персонала; 

управлять карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением; 

работать с 

кадровым 

резервом; 

применять на 

практике основы 

оценки качества 

обучения, 

управления 

карьерой, 

служебно- 

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

навыками оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, 

служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

ПК-31 – способность и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 



применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

ПК-32 – владение 

навыками диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение этических 

норм 

взаимоотношений в 

организации 

способы 

диагностики 

организационной 

культуры 

применять на 

практике 

диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений 

в организации 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

  

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управленческое 

консультирование: введение в 

проблему 

10 4 4   2 

2 История управленческого 

консультирования 

12 4 4   4 

3 Теоретические основы 

управленческого 

консультирования. 

13 4 4  1 4 

4 Технология управленческого 

консультирования 

12 4 4   4 

5 Профессиональный кодекс 

консультанта 

13 4 4  1 4 

6 Кадровое консультирование. 11,8 4 4   3,8 



ИКР 0,2      

Итого 72 24 24 - 2 21,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре.  

Основная литература: 

1. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. Социологический подход 

[Электронный ресурс]    : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Ю. 

Забродин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 130 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04393-8. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-

sociologicheskiy-podhod#page/1  

2. Консультирование и коучинг персонала в организации[Электронный ресурс]   

: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Н. В. Антоновой, Н. Л. 

Ивановой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 370 с. — Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00568-4. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-

personala-v-organizacii#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Эргономика и организация труда 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 50,2 часа контактной 

работы: лекционных 24ч., практических 24ч., КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; самостоятельной 

работы 21,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины заключается Эргономика и организация труда» 

является более глубокий анализ института охраны труда как одного из важнейших 

институтов российского трудового права. По итогам изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: - освоить базовые знания о праве работника на охрану жизни и 

здоровья; - овладеть умениями применять, анализировать законодательство в области 

безопасности и охраны труда; развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности путем освоения и использования законодательства в области 

безопасности и охраны труда в повседневной жизни. 

Задачи освоения дисциплины: Задачи изучения дисциплины вытекают из 

требований к результатам освоения и условиям реализации основной образовательной 

программы и компетенций, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом, Направленность (профиль) Управление персоналом. 

В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: обрести опыт использования 

новейших достижений в области безопасности и охраны труда; сформировать навыки 

применения норм трудового законодательства об охране труда в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы управленческого консультирования» относится к вариативной 

части ООП «Дисциплины по выбору» по направлению подготовки «Управление 

персоналом». Изучается в восьмом семестре на четвертом курсе. 

Изучение дисциплины «Эргономика и организация труда» позволяет 

сосредоточиться на основных принципах и методах организации и проведения 

консультирования в сфере управления, сформировать социально-прогностические и 

коммуникативные навыки. Дисциплина базируется на итогах изучения следующих 

https://biblio-online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod#page/1
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дисциплин учебного плана: «Основы организации труда персонала», «Основы управления 

персоналом», «Конфликтология», «Контроллинг и учет персонала». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Социальное партнерство в организациях», 

«Анализ и прогнозирование рынка труда». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-7, ПК-6, ПК-21, ПК-31, ПК-32, ПК-33. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

средства устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках, 

необходимые для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

вести 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках  

навыками ведения 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-7 – готовность 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 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы 

и инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

использовать 

методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

ПК-6 – знание основ 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, 

видов, форм и методов 

обучения персонала и 

умением применять их 

на практике 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ трудовой 

адаптации  

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-21 – знание основ 

оценки качества 

обучения, управления 

карьерой, служебно-

основы оценки 

качества обучения; 

основы управления 

карьерой; основы 

Уметь: оценить 

качество обучения 

персонала; 

управлять карьерой 

навыками оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, 



профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике 

служебно- 

профессионального 

продвижения 

кадрового резерва 

и служебно-

профессиональным 

продвижением; 

работать с 

кадровым 

резервом; 

применять на 

практике основы 

оценки качества 

обучения, 

управления 

карьерой, 

служебно- 

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

ПК-31 – способность и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 

ПК-32 – владение 

навыками диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение этических 

норм 

взаимоотношений в 

организации 

способы 

диагностики 

организационной 

культуры 

применять на 

практике 

диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений 

в организации 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 



готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

транслировать их 

своим коллегам 

  

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие вопросы охраны труда. 

Законодательство об охране труда 

12 4 4  1 3 

2 Организация охраны труда на 

производстве  

11 4 4   3 

3 Управление безопасностью труда. 

Принципы, методы и средства 

обеспечения безопасности 

деятельности Обеспечение 

комфортных условий трудовой 

деятельности.  

12 4 4   4 

4 Физиологические и психические 

функции человека в процессе 

труда  

12,8 4 4   4,8 

5 Основы гигиены труда и 

производственной санитарии  

11 8 8   6 

ИКР 0,2      

Итого 72 24 24 - 2 21,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре.  

Основная литература: 

1. Экономика и социология труда в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]   : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общ.ред. О. В. 

Кучмаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 211 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9430-8. –URL: https://biblio-

online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-

v-2-ch-chast-1#page/1  

2. Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами[Электронный ресурс]   : 

современный подход : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под ред. Н. А. Горелова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 270 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00650-6. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-

0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1 

3. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]    

: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. 

https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
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Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. –URL: https://biblio-

online.ru/viewer/D0211CE4-29A6-42EE-8BD7-32C3B9B58486/ekonomika-organizacii-

predpriyatiya#page/1  

 

 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины Б1.ВДВ.05.01 Управление персоналом организации 
Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего 144ч; в том числе контактной 

работы 83,3 ч.: лекционных  36ч., практических 36 ч., КСР – 11, ИКР -0,3; СР -25ч., 

контроль – 35,7ч.)  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Управление персоналом организации»- сформировать 

у обучающихся компетенции, необходимые для осуществления деятельности по 

управлению персоналом организации: дать основы знаний, умений и навыков по 

формированию и организации функционирования системы управления персоналом, 

планированию кадровой работы, технологии управления персоналом и его развитием, 

оценке труда и результатов деятельности персонала. 

 1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 - углубление и развитие системного подхода к управлению персоналом 

организации;  

- освоение принципов управления персоналом и функционального разделения 

труда;  

- изучение основных составляющих обеспечения системы управления персоналом; 

- освоение основных положений и технологий кадровой политики; 

- изучение основ мотивации поведения в процессе трудовой деятельности; 

- приобретение обучающимися навыков формирования современных технологий 

организации труда персонала и управления, в том числе социализации, профориентации и 

трудовой адаптации;  

- освоение вопросов возникновения и разрешения конфликтов в коллективе; 

- овладение методами оценки эффективности управления персоналом. 

1.6 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление персоналом организации» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана.  

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые в активной и интерактивной формах, самостоятельная работа, 

выполнение курсовой работы. 

Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

является выполнение курсовой работы и экзамен. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП. Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: экономика 

организации, статистика, основы управления персоналом, социология управления. 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение дисциплин экономика управление 

персоналом, маркетинг персонала, основы кадровой политики и кадрового планирования.   

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
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Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: 

ОК -6, ОПК-5, ПК-7, ПК-31, ПК -36: 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-6  способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- состояния, свойства и эмоционально-волевую сферу личности, 

ее индивидуальные особенности; 

- психотехнические приемы межличностного и группового 

взаимодействия в общении; 

- основы управления работой в коллективе; 

- содержание личностной, социальной и предметной 

составляющих рабочего процесса; 

- основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

- особенности партнерства в деловой сфере, направленного на 

значимые изменения свойств, состояний, поведения и 

личностно-смысловых образований коллег и себя; 

- методы тайм-менеджмента, самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы организации рабочих коллективов в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы; 

- быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою 

часть работы в общем ритме; 

- налаживать конструктивный диалог с коллегами различных 

национальностей и конфессий; 

- включаться во взаимодействия с другими субъектами рабочего 

процесса для обеспечения качественного выполнения 

порученного задания; 

- аргументировано убеждать коллег в правильности 

предлагаемого решения; 

- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

- делегировать полномочия; 

- управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных 

симпатий/ антипатий; 

- документировать процесс создания и распределения 

должностных обязанностей и полномочий в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручения; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики; 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами рабочего процесса в условиях 



поликультурной социальной и деловой среды; 

- умением играть различные социальные роли в коллективе; 

- способностью заменять временно отсутствующих коллег для 

обеспечения бесперебойного рабочего процесса.  

ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и задач 

своей организации  

Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации  

Уметь: проводить критический  анализ результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации 

Владеть: навыками выбора методов анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации 

ПК-7 знанием целей, задач и 

видов аттестации и 

других видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации, 

умением разрабатывать 

и применять технологии 

текущей деловой 

оценки персонала и 

владением навыками 

проведения аттестации, 

а также других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала 

Знать:  
− технологии и методы определения профессиональных 

знаний, умений и компетенции, технологии и методы оценки 

личностных качеств и характеристик; 

− основы общей и социальной психологии, социологии и 

психологии труда; 

− порядок и технологии проведения аттестации; 

Уметь:  
− определять параметры и критерии оценки персонала; 

− определять и применять средства и методы проведения 

оценки персонала; 

− выделять (определять) группы персонала для проведения 

оценки; 

− определять мотивационные факторы проведения оценки 

персонала; 

− обеспечивать организационное сопровождение оценки 

персонала, обеспечивать сохранность конфиденциальной 

информации при проведении оценки персонала; 

− собирать, анализировать, структурировать информацию о 

предложениях по оценке персонала на рынке труда, 

систематизировать, обобщать и анализировать результаты 

оценки персонала; 

− обеспечивать обратную связь по результатам проведенной 

оценки с персоналом и руководством, разрабатывать 

рекомендации по развитию персонала на основе проведенной 

оценки; 

− определять параметры и критерии аттестации персонала, 

определять и применять средства и методы аттестации; 

− выделять группы персонала для проведения аттестации; 

Владеть:  
− навыками разработки плана оценки персонала в 

соответствии с целями организации, определения ресурсов, 

выбора средств и методов проведения оценки персонала; − 

проведения оценки персонала в соответствии  с  планами  

организации; 

− сопровождения договоров с организациями - 

исполнителями мероприятий по оценке персонала, включая 

предварительные процедуры 

по их заключению; 

− консультирования персонала по вопросам оценки, включая 

оценку затрат, анализ результатов оценки персонала, 

подготовки рекомендаций руководству и персоналу; 



− разработки проектов документов, определяющих порядок 

аттестации персонала, с оценкой затрат; 

− сопровождения процесса аттестации и работы 

аттестационной  комиссии; 

− подготовки  предложений о 

Соответствии работника должности (профессии, 

специальности) по результатам аттестации  в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

ПК-31 способностью и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной социологии 

в формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

Знать: способы консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива 

Уметь: применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива 

Владеть: навыками формирования слаженного, нацеленного 

на результат коллектива 

 

ПК-36 знанием основ  

проведения и методов 

оценки экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления персоналом 

при различных схемах и 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

Знать: методы оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом 

Уметь: Применять методы оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в 

области управления персоналом 

Владеть: Навыками оценки эффективности мероприятий, 

проектов по направлениям работы с персоналом. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР 
КСР/ 

КРП 

ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Персонал как объект 

управления 
10 4 4 - 1  1 



№ 

раздела 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР 
КСР/ 

КРП 

ИКР 

2.  

Система управления 

персоналом 

организации 

13 4 4 - 2  3 

3.  

Кадровая политика и 

стратегия 

управления 

персоналом 

организации 

12 4 4 - 1  3 

4.  

Планирование 

работы с персоналом 

организации 

13 4 4 - 2  3 

5.  

Технология 

управления 

персоналом 

организации 

17 6 6 - 1  4 

6.  

Технология 

управления 

развитием персонала 

организации 

17 6 6 - 1  4 

7.  

Управление 

поведением 

персонала 

организации 

12 4 4 - 1  3 

8.  

 Оценка результатов 

деятельности 

персонала 

организации 

14 4 4 - 2  4 

 ИКР 0,3     0,3  

 Контроль 35,7       

 Всего: 144 36 36  11 0,3 25 

Курсовая работа:  предусмотрена   

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в четвертом семестре. 

Основная литература:  
1. Управление персоналом организации [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", 

"Экономика труда" / [А. Я. Кибанов и др.] : под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т 

управления. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 694 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система. 

Znanium.com. - Библиогр.: с. 678-688. - ISBN 978-5-16-003671-7  

2. Управление персоналом организации. Практикум [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", 

"Управление персоналом" / под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 364 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). 

- Библиогр.: с. 362-364. - ISBN 978-5-16-001973-4   

3. Маслова, В. М. Управление персоналом [Электронный ресурс]  : учебник и 

практикум для бакалавриата / В. М. Маслова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 506 с.- URL: https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-

https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1


4901-BC85-9B3129B51643#page/1 

   4. Управление персоналом [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", "Государственное и 

муниципальное управление", "Управление персоналом" - квалификация (степень) 

"бакалавр" / А. Я. Кибанов, Г. П. Гагаринская, О. Ю. Калмыкова, Е. В. Мюллер. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 200-203. - 

ISBN 978-5-16-006102-3 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины Б1.ВДВ.05.02 Управление персоналом коммерческого банка 
Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (всего 144ч; в том числе контактной 

работы 83,3 ч.: лекционных  36ч., практических 36 ч., КСР – 11, ИКР -0,3; СР -25ч., 

контроль – 35,7ч.)  

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Управление персоналом коммерческого банка»- 

сформировать у обучающихся компетенции, необходимые для осуществления 

деятельности по управлению персоналом финансовой организации: дать основы знаний, 

умений и навыков по формированию и организации функционирования системы 

управления персоналом, планированию кадровой работы, технологии управления 

персоналом и его развитием, оценке труда и результатов деятельности персонала. 

 1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 - углубление и развитие системного подхода к управлению персоналом 

финансовой организации;  

- освоение принципов управления персоналом и функционального разделения 

труда;  

- изучение основных составляющих обеспечения системы управления персоналом; 

- освоение основных положений и технологий кадровой политики; 

- изучение основ мотивации поведения в процессе трудовой деятельности; 

- приобретение обучающимися навыков формирования современных технологий 

организации труда персонала и управления, в том числе социализации, профориентации и 

трудовой адаптации;  

- освоение вопросов возникновения и разрешения конфликтов в коллективе; 

- овладение методами оценки эффективности управления персоналом. 

1.7 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление персоналом коммерческого банка» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана.  

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые в активной и интерактивной формах, самостоятельная работа, 

выполнение курсовой работы. 

Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

является выполнение курсовой работы и экзамен. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП. Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: экономика 

https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1


организации, статистика, основы управления персоналом, социология управления. 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение дисциплин экономика управление 

персоналом, маркетинг персонала, основы кадровой политики и кадрового планирования.   

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций: 

ОК -6, ОПК-5, ПК-7, ПК – 17, ПК-31, ПК -36: 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-6  способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- состояния, свойства и эмоционально-волевую сферу личности, 

ее индивидуальные особенности; 

- психотехнические приемы межличностного и группового 

взаимодействия в общении; 

- основы управления работой в коллективе; 

- содержание личностной, социальной и предметной 

составляющих рабочего процесса; 

- основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

- особенности партнерства в деловой сфере, направленного на 

значимые изменения свойств, состояний, поведения и 

личностно-смысловых образований коллег и себя; 

- методы тайм-менеджмента, самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы организации рабочих коллективов в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы; 

- быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою 

часть работы в общем ритме; 

- налаживать конструктивный диалог с коллегами различных 

национальностей и конфессий; 

- включаться во взаимодействия с другими субъектами рабочего 

процесса для обеспечения качественного выполнения 

порученного задания; 

- аргументировано убеждать коллег в правильности 

предлагаемого решения; 

- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

- делегировать полномочия; 

- управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных 

симпатий/ антипатий; 

- документировать процесс создания и распределения 

должностных обязанностей и полномочий в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручения; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 



- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики; 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами рабочего процесса в условиях 

поликультурной социальной и деловой среды; 

- умением играть различные социальные роли в коллективе; 

- способностью заменять временно отсутствующих коллег для 

обеспечения бесперебойного рабочего процесса.  

ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и задач 

своей организации  

Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации  

Уметь: проводить критический  анализ результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации 

Владеть: навыками выбора методов анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации 

ПК-7 знанием целей, задач и 

видов аттестации и 

других видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации, 

умением разрабатывать 

и применять технологии 

текущей деловой 

оценки персонала и 

владением навыками 

проведения аттестации, 

а также других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала 

Знать:  
− технологии и методы определения профессиональных 

знаний, умений и компетенции, технологии и методы оценки 

личностных качеств и характеристик; 

− основы общей и социальной психологии, социологии и 

психологии труда; 

− порядок и технологии проведения аттестации; 

Уметь:  
− определять параметры и критерии оценки персонала; 

− определять и применять средства и методы проведения 

оценки персонала; 

− выделять (определять) группы персонала для проведения 

оценки; 

− определять мотивационные факторы проведения оценки 

персонала; 

− обеспечивать организационное сопровождение оценки 

персонала, обеспечивать сохранность конфиденциальной 

информации при проведении оценки персонала; 

− собирать, анализировать, структурировать информацию о 

предложениях по оценке персонала на рынке труда, 

систематизировать, обобщать и анализировать результаты 

оценки персонала; 

− обеспечивать обратную связь по результатам проведенной 

оценки с персоналом и руководством, разрабатывать 

рекомендации по развитию персонала на основе проведенной 

оценки; 

− определять параметры и критерии аттестации персонала, 

определять и применять средства и методы аттестации; 

− выделять группы персонала для проведения аттестации; 

Владеть:  
− навыками разработки плана оценки персонала в 

соответствии с целями организации, определения ресурсов, 

выбора средств и методов проведения оценки персонала; − 

проведения оценки персонала в соответствии  с  планами  

организации; 

− сопровождения договоров с организациями - 

исполнителями мероприятий по оценке персонала, включая 

предварительные процедуры 



по их заключению; 

− консультирования персонала по вопросам оценки, включая 

оценку затрат, анализ результатов оценки персонала, 

подготовки рекомендаций руководству и персоналу; 

− разработки проектов документов, определяющих порядок 

аттестации персонала, с оценкой затрат; 

− сопровождения процесса аттестации и работы 

аттестационной  комиссии; 

− подготовки  предложений о 

Соответствии работника должности (профессии, 

специальности) по результатам аттестации  в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

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) 

Знать: основы разработки и внедрения профессиональных, в 

том числе корпоративных стандартов  в области управления 

персоналом 

Уметь: составлять описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников; составлять и 

распределять функции подразделений разного уровня 

Владеть: навыками разработки    и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных стандартов в 

области управления персоналом. 

ПК-31 способностью и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной социологии 

в формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

Знать: способы консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива 

Уметь: применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива 

Владеть: навыками формирования слаженного, нацеленного 

на результат коллектива 

 

ПК-36 знанием основ  

проведения и методов 

оценки экономической 

Знать: методы оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом 



и социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления персоналом 

при различных схемах и 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

Уметь: Применять методы оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в 

области управления персоналом 

Владеть: Навыками оценки эффективности мероприятий, 

проектов по направлениям работы с персоналом. 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР 
КСР/ 

КРП 

ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Персонал как объект 

управления 
10 4 4 - 1  1 

2.  

Система управления 

персоналом 

организации 

13 4 4 - 2  3 

3.  

Кадровая политика и 

стратегия управления 

персоналом 

организации 

12 4 4 - 1  3 

4.  

Планирование работы с 

персоналом 

организации 

13 4 4 - 2  3 

5.  

Технология управления 

персоналом 

организации 

17 6 6 - 1  4 

6.  

Технология управления 

развитием персонала 

организации 

17 6 6 - 1  4 

7.  

Управление 

поведением персонала 

организации 

12 4 4 - 1  3 

8.  

 Оценка результатов 

деятельности персонала 

организации 

14 4 4 - 2  4 

 ИКР 0,3     0,3  

 Контроль 35,7       

 Всего: 144 36 36  11 0,3 25 

Курсовая работа:  предусмотрена   

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в четвертом семестре. 

Основная литература:  
 1. Управление персоналом организации [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление 

персоналом", "Экономика труда" / [А. Я. Кибанов и др.] : под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. 



ун-т управления. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 694 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система. 

Znanium.com. - Библиогр.: с. 678-688. - ISBN 978-5-16-003671-7   

2. Управление персоналом организации. Практикум [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", 

"Управление персоналом" / под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 364 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). 

- Библиогр.: с. 362-364. - ISBN 978-5-16-001973-4  

3. Маслова, В. М. Управление персоналом [Электронный ресурс]  : учебник и 

практикум для бакалавриата / В. М. Маслова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 506 с.- URL: https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-

4901-BC85-9B3129B51643#page/1 

  4. Управление персоналом [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", "Государственное и 

муниципальное управление", "Управление персоналом" - квалификация (степень) 

"бакалавр" / А. Я. Кибанов, Г. П. Гагаринская, О. Ю. Калмыкова, Е. В. Мюллер. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 200-203. - 

ISBN 978-5-16-006102-3   

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Развитие креативности в управлении 

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них 42,2  часа 

контактной работы: лекционных – 18 ч., практических - 18 ч., КСР – 6ч., 0,2 ч.- ИКР; 

самостоятельной работы – 65,8 ч.). 

Цель дисциплины: освоение теоретических основ организационной креативности и 

получение практических навыков диагностики и развития индивидуальной и групповой 

креативности.  

Задачи дисциплины  

 дать основные представления: в области организационной креативности, 

психологических характеристик творчества (понятие творчества, креативности); 

 рассмотреть теоретические подходы к изучению креативности, методы 

диагностики; особенности принятия решений в организации;  

 раскрыть механизмы и методы развития творческого, неординарного подхода к 

решению управленческих задач; 

 формировать основные умения и навыки гибкого подходов в процессе принятия 

решений, организации и участия в групповом решении задач; 

 готовить студентов к сознательному управлению креативным процессом; 

 помочь осознать необходимость создания креативной среды в организации и 

управления собственным опытом. 

Место дисциплины в структуре  ООП ВО   

Дисциплина «Развитие креативности в управлении» относится к вариативной части 

учебного плана. Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП 

подготовки бакалавра: «Основы теории управления», «Основы управления персоналом», 

«Организационное поведение», «Маркетинг персонала». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Развитие креативности в управлении» 

дают студентам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с образовательным стандартом, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра «Управление персоналом». 

https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1


Такие качества менеджера как креативность и новаторство особенно необходимы 

для успеха организации. Креативность должна рассматриваться в качестве важного 

компонента в проектах и структуре компаний. Творческое мышление позволяет взглянуть 

на ситуацию под другим углом зрения, изменив привычный ракурс; отказаться от 

рутинного подхода и отработанных решений; найти нестандартные ответы на 

поставленный вопрос; использовать различные подходы и в результате получить новые 

продуктивные идеи. Рост организации возможен при условии создания новых подходов к 

ее развитию, учитывающих организационную креативность, понимаемую как 

непрерывный процесс формулировки, генерации и решения проблем. В связи с чем, 

специалисту в области управления персоналом необходима информация, касающаяся 

психологии творческого мышления, особенностей, механизмов и методов развития 

креативности. На основе этих знаний развивать креативность в себе и в организации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных компетенций: ОК – 5; 

ОПК – 7; ПК – 2; ПК -15; ПК -29; ПК -35:  

Коды 

компетенц

ий 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- правила русской орфографии; 

- действующие нормы словоупотребления; 

- правила грамматики русского языка; 

- правила русской пунктуации и их возможную 

вариантность; 

- стилистические нормы и особенности современного 

русского языка; 

- правила организации деловых коммуникаций и речевого 

этикета в рамках своей профессиональной 

деятельности; 

- психотехнические приемы межличностного и 

группового взаимодействия в общении; 

- орфографию и лексику иностранного языка; 

- грамматику и пунктуацию иностранного языка; 

- стилистику иностранного языка. 

Уметь: 
- аргументировано, грамотно и четко строить устную и 

письменную речь; 

- пользоваться основными толковыми и специальными 

лингвистическими словарями и справочниками, 

работать с оригинальной литературой по 

специальности; 

- публично выступать в соответствии с целями, задачами 

и условиями общения; 

- выстраивать конструктивное межличностное и 

групповое взаимодействие в коллективе; 

- создавать конспект, реферат; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 



- использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- культурой устной и письменной речи; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной 

речи на русском языке, навыками публичной и 

научной речи; 

- навыками выражения мыслей и мнений в 

межличностном и профессиональном общении на 

иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранным языке по 

проблемам профессиональной сферы; 

- навыками самостоятельного получения новых знаний с 

использованием иностранного языка; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым по широкому кругу 

жизненных и профессиональных вопросов. 

ОПК-7 готовностью к 

кооперации с 

коллегами, к работе на 

общий результат, а 

также владением 

навыками организации 

и координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности других 

Знать: методы и способы кооперации в процессе 

профессиональной деятельности, принципы, методы и 

инструменты контроля и оценки эффективности 

деятельности других. 

Уметь: использовать методы организации и 

координации взаимодействия между людьми, методы 

и инструменты контроля и оценки эффективности 

деятельности других. 

Владеть:  
навыками организации взаимодействия между 

людьми, оценки эффективности деятельности других. 

ПК-2 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения 

персонала и  умение 

применять их на 

практике 

Знать:  
− источники обеспечения организации кадрами;   

технологии и методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора персонала;  

− общие тенденции на  рынке труда и в отдельных  

отраслях и видах  профессиональной деятельности. 

Уметь:  
− применять технологии и  методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, специальности) в 

соответствие с их спецификой;    

− использовать средства обеспечения персоналом, 

включая сопровождение; 

 − анализировать рынок образовательных  услуг и 

готовить предложения по поставщикам услуг. 

Владеть:  
− навыками анализа рынка труда и персонала 

организации по профилю вакантной должности 

(профессии, специальности);   



− навыками поиска во внутренних и внешних 

источниках информации о кандидатах, 

соответствующей требованиям вакантной должности 

(профессии, специальности), выбора способов и 

методов привлечения персонала  в  соответствии с 

утвержденными планами, навыками анализа рынка 

образовательных услуг и потребностей организации в 

обучении персонала 

ПК-15 владением навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

Знать: способы сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации 

.Уметь: рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии 

со стратегическими планами организации 

Владеть: навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов 

. 

ПК-29 владением навыками 

анализа и диагностики 

состояния социальной 

сферы организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального развития 

с учетом 

фактического 

состояния социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей 

развития организации 

Знать: современные технологии социальной работы с 

персоналом 

Уметь: целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии 

социальной работы с персоналом, 

Владеть: навыками анализа 

и диагностики состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-35 знанием основ  

разработки  и  

использования 

Знать: 
основы теории инноватики, разработки и 

использования инноваций в сфере управления 



инноваций в сфере 

управления 

персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных  

проектов в  области 

управления 

персоналом. 

персоналом. 

Уметь: 
вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных  

проектов в области управления персоналом 

Владеть: 
Навыками разработки и использования инноваций в 

сфере управления персоналом, с  целью планирования, 

создания  и реализации инновационных проектов в 

области управления персоналом 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сущность креативности 

личности и факторы ее 

развития 

26,8 4 6  1  15,8 

2 Диагностика и 

особенности развития 

креативности 

управленцев 

28 5 4  2  17 

3 Креативный 

менеджмент и его 

специфика 

25 4 4  1  16 

4 Приемы творческого 

разрешения проблем в 

управлении 

28 5 4  2  17 

 ИКР 0,2     0,2  

 Всего: 108 18 18  6 0,2 65,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 6 семестре. 

Основная литература: 

1.Инновационный менеджмент[Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / под общ. ред. Л. П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02718-1. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/3113A3BD-1840-4533-938A-

5D7F1C78CF7D/innovacionnyy-menedzhment#page/1  

2. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент[Электронный ресурс]   : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / О. М. Хотяшева, М. А. Слесарев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00347-5. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/E6081AD5-C312-4BA4-9824-

179D2BD4B16A/innovacionnyy-menedzhment#page/1    

3. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. 

Маликова. —Москва : Дашков и К, 2016. — 208 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70525. 
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направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 42,3 ч. контактной 

работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 6 ч., ИКР 0,3 ч.; контроль 35,7 ч.; 66 

часов самостоятельной работы). 

1 Цель освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование комплекса знаний и умений, необходимых для 

освоения методов регулирования внутрифирменного рынка труда организации в 

соответствии со стратегией и задачами ее развития. 

2 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины ознакомление студентов с основными моделями и типами 

рынка труда; формирование у студентов знаний и умений   в области оценки   

кадрового потенциала организации и определения путей его эффективного использования; 

формирование у студентов навыков  разработки  направлений регулирования 

внутрифирменного движения и развития персонала 

 3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Регулирование внутрифирменного тынка труда» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана.  

Основными формами изучения дисциплины являются лекции, практические 

занятия, проводимые в активной форме, самостоятельная работа. 

Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

является зачет. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП. Входные знания, умения и навыки, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Управления персоналом организации», 

«Экономика и социология труда» и иметь представление о том, на каких участках 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.  

4 Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3, ОПК-6, ПК-8, ПК-15, ПК-30, ПК-37: 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; 

- текущее состояние экономических процессов и явлений на 

региональном, страновом и общемировом уровнях; 

- основные закономерности функционирования 

рыночной экономики в целом и отдельного 

экономического субъекта; 

- теоретические основы эконометрического 

моделирования; 



- способы статистического измерения и наблюдения 

социально-экономических явлений; 

- статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры, выявления трендов и циклов, 

моделирования и прогнозирования развития социально-

экономических процессов. 

Уметь: 
- применять экономический понятийно-категориальный 

аппарат; 

- использовать основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

- предлагать способы решения существующих проблем с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-экономических 

последствий; 

- собрать необходимые для проведения экономического и 

статистического анализа данные из отечественных и 

зарубежных источников; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать полученные результаты и прогнозировать 

развития экономических процессов и явлений на 

макроуровне; 

- оценивать качество эконометрической модели; 

- правильно интерпретировать результаты 

экономических исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению; 

- использовать информацию о состоянии мировой 

экономики при принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности. 

Владеть: 
- навыками системного, сравнительного и исторического 

анализа политических решений; 

- практическим применением статистических методов 

исследования, моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

- навыками применения методов и приемов статистики для 

анализа общественных процессов и явлений; 

- методами социально-экономического прогнозирования; 

- навыками самостоятельного проведения идентификации 

эконометрических моделей; 

- навыками практического применения теоретических 

знаний при проведении анализа и прогнозирования 

экономических процессов; 

- навыками проведения эконометрического анализа и 

прогнозирования с использованием компьютерных и 

программных средств 

ОПК-6 владением культурой 

мышления, способностью 

к восприятию, обобщению 

Знать: культуру мышления, принципы целеполагания. 

Уметь: обобщать и анализировать информацию, 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения. 



и экономическому анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; способностью 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая 

отношения  

Владеть: навыками восприятия, обобщения и 

экономического   анализа информации, способностью к 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-8 знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования персонала 

(в числе оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  оформления  

результатов контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (документов 

о поощрении и взыскании) 

и умением применять их 

на практике 

Знать:  
− системы, методы и формы материального и 

нематериального стимулирования труда персонала, 

формы и системы заработной платы, порядок 

составления бюджетов, порядок тарификации работ, 

установления должностных  окладов, доплат, надбавок и 

коэффициентов к заработной плате, расчета 

стимулирующих выплат; 

− методы определения численности работников, 

тарифно-квалификационные справочники работ и 

профессий рабочих и квалификационные характеристики 

должностей служащих; 

− методы учета и анализа показателей по труду и 

заработной плате, 

− трудовое законодательство  и  иные акты,  содержащие 

нормы трудового права, основы налогового 

законодательства Российской Федерации; 

Уметь:  
−  определять мотивационные факторы проведения  

оценки  персонала, применять технологии материальной  

мотивации в управлении персоналом; 

− разрабатывать концепцию  построения  

мотивационных  программ работников в соответствии с 

целями организации, анализировать современные 

системы оплаты и материальной  (монетарной) 

мотивации труда для целей организации; 

− анализировать уровень оплаты труда персонала по 

соответствующим профессиональным квалификациям, 

проводить мониторинг заработной платы  на рынке  

труда; 

− анализировать формы  материального стимулирования, 

компенсаций и льгот в оплате 

труда персонала, составлять прогнозы развития оплаты 

труда персонала. 

Владеть:  
− навыками и приемами мотивации и стимулирования 

персонала в организации; 

− анализ успешных корпоративных практик по 

организации системы оплаты труда персонала; 

− разработка системы оплаты  труда персонала, 

внедрение системы оплаты труда 

персонала, подготовка предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда персонала.  

ПК-15 владением навыками сбора 

информации для анализа 

Знать: способы сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 



внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать численность 

и профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

эффективность деятельности 

персонала организации 

.Уметь: рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации 

Владеть: навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов 

. 

ПК – 30 

 

 

знанием основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

коллективе, владением 

навыками диагностики и 

управления конфликтами 

и стрессами в организации 

и умение применять их на 

практике 

Знать: современные технологии социальной работы с 

персоналом 

Уметь: целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с 

персоналом 

Владеть: навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации 

ПК-37 способностью участвовать 

в реализации программы 

организационных 

изменений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в 

части решения задач 

управленческим 

персоналом, знанием 

технологии преодоления 

локального сопротивления 

изменениям и умением 

использовать их на 

практике 

Знать: 
Структуру и виды организационных изменений (в т.ч. в 

кризисных ситуациях), технологии преодоления 

локального сопротивления изменениям. 

Уметь: 
Использовать технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям для решения задач в области 

управления персоналом. 

Владеть: 
Навыками реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6семестре (очная форма) 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Теоретико-

методологические основы 

рынка труда 

12,8 2 2    8,8 

2. 2 Типология рынков труда 14 2 2  1  9 

3.  

Основы теории 

внутрифрменного рынка 

труда 

16 2 4  1  9 

4.  

Функционирование   

внутрифирменного рынка 

труда 

15 2 2  1  10 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

5.  

Особенности 

регулирования 

внутрифирменного рынка 

труда 

17 4 2  1  10 

6.  

Особенности 

регулирования 

внутрифирменного рынка 

труда 

16 2 4  1  9 

7.  

Регулирование 

внутрифирменного рынка 

труда в период 

реорганизации и 

сокращения производства 

17 4 2  1  10 

 ИКР 0,2       

 Всего: 108 18 18  6 0,2 65,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем семестре 

Основная литература: 

1. Экономика и социология труда: теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. В. М. Масловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 539 с. - https://biblio-online.ru/book/D4B3124A-C8B1-4433-9F1C-

B310FC6AD43D/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika  

2. Маслова, В. М.Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. М. Маслова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 506 с. - https://biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-

51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom  

3. Одегов, Ю. Г.Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 467 с. - https://biblio-online.ru/book/1EB0E319-

C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom  

4. Исаева, О. М.Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. - 2-е 

изд. - Москва : Юрайт, 2018. - 168 с. - https://biblio-online.ru/book/8A092E44-B933-45CF-

8927-70CD7923658F/upravlenie-chelovecheskimi-resursam  

5. Горелов, Н. А.Управление человеческими ресурсами: современный подход 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под ред. Н. А. Горелова. - Москва : Юрайт, 

2018. - 270 с. - https://biblio-online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-

0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 Социальное партнерство в организациях 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 54,2 часа 

контактной работы: лекционных 24ч., практических 24ч., КСР 6 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 89,8 ч.). 

https://biblio-online.ru/book/D4B3124A-C8B1-4433-9F1C-B310FC6AD43D/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika
https://biblio-online.ru/book/D4B3124A-C8B1-4433-9F1C-B310FC6AD43D/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika
https://biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/book/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/book/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/book/8A092E44-B933-45CF-8927-70CD7923658F/upravlenie-chelovecheskimi-resursam
https://biblio-online.ru/book/8A092E44-B933-45CF-8927-70CD7923658F/upravlenie-chelovecheskimi-resursam
https://biblio-online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod
https://biblio-online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod


Целью освоения дисциплины «Социальное партнёрство в организациях» является 

понимание теоретических основ и формирование профессиональных навыков бакалавра в 

сфере создания и поддержания механизма социального партнёрства в организациях, 

способствующего достижению гармонизации различных интересов в социально-трудовой 

сфере организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) изучить современный этап развития социального партнёрства;  

2) дать основные понятия социального партнёрства;  

3) сформировать концептуальные знания построения системы  социального 

партнёрства в организации; 

4) сформировать знания современных технологий в деятельности менеджера 

по персоналу, направленных на формирование социального партнёрства; 

5) сформировать навыки разработки и заключения коллективных договоров;  

6) научить проводить  коллективные переговоры между работодателями и 

работниками. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Социальное партнёрство в организациях» принадлежит к 

вариативной части «Дисциплины по выбору» ООП по направлению подготовки 

«Управление персоналом». Изучается в восьмом семестре на 4 курсе.  

Дисциплина «Социальное партнерство» опирается на знания, относящиеся к 

дисциплинам как «Управление персоналом организации», «Рынок труда», «Экономика и 

социология труда». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Социальное партнёрство в 

организациях» необходимы при изучении таких дисциплин, как «Регулирование 

конфликтов в социально-трудовой сфере», «Регулирование внутрифирменного рынка 

труда», «Управление социальным развитием организации». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-23, ПК-30, ПК-31. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

средства устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках, 

необходимые для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

вести 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках  

навыками ведения 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-6 – владение 

культурой мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

основы культуры 

мышления, 

принципы 

целеполагания 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономического   

анализа 

информации, 

способностью к 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 



способностью 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая 

отношения 

ПК-1 – знание основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, 

основ стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового потенциала 

и интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, 

а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике 

− порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах;  

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;  

− общие тенденции 

на рынке труда и в 

отдельной отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности) 

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации работ 

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных 

рабочих местах с 

учетом целей, 

задач, планов и 

структуры 

организации; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

рынка труда, 

включая 

предложения от 

провайдеров услуг 

по поиску, 

привлечению, 

подбору и  отбору  

персонала;  

− определять 

критерии поиска,  

привлечения, 

подбора  и отбора 

персонала;   

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда 

− навыками 

анализа планов, 

стратегии и 

структуры 

организации;  

 − анализа рынка 

труда по 

организации 

работы на 

аналогичном 

производстве и 

рабочих местах;  

− разработка 

планов 

организации 

работы с 

персоналом в 

соответствии с 

целями 

организации 

ПК-23 – знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умением 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой 

в организации  

применять на 

практике 

проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой  

навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой 

в организации 



использовать их на 

практике 

ПК-30 – знание основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

коллективе, владением 

навыками диагностики 

и управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и умение 

применять их на 

практике 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-31 – способность и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 

  

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность социального 

партнерства и развитие его 

идеологии 

14 2 2   10 

2 Теоретико-методологический 

фундамент понятия «социальное 

партнерство» 

21 4 2   15 

3 Роль и функции государства в 

системе социального партнерства 

19 2 2   15 

4 Социальное партнерство в 

третьем секторе и в сфере 

образования 

20 4 4  2 10 

5 Социальное партнерство в сфере 25 4 4  2 15 



трудовых отношений: история 

становления и современные 

модели 

6 Профессиональные союзы и 

союзы работодателей как 

субъекты социального 

партнерства 

20 4 6   10 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение социального 

партнерства: соглашения и 

коллективный договор 

24,8 4 4  2 14,8 

ИКР 0,2      

Итого 144 24 24 - 6 89,8 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре. 

Основная литература: 

1. Сафонов, В. А. Социальное партнерство : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Сафонов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01455-6. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2/socialnoe-

partnerstvo#page/1 

2. Воронина, Л. И. Социальное партнерство. Взаимодействие власти, бизнеса и 

наемного персонала : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. И. Воронина 

; под науч. ред. Г. Б. Инванцова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05779-9. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-

vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 Регулирование конфликтов  

в социально-трудовой сфере 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 54,2 часа 

контактной работы: лекционных 24ч., практических 24ч., КСР 6 ч., ИКР 0,2 ч.; 

самостоятельной работы 89,8 ч.). 

Цель освоения дисциплины: усвоение знаний о сущности и видах конфликтов в 

социально-трудовой сфере, закономерностях их развития, знания эффективных способов 

предотвращения и разрешения конфликтов, формирование умения применять полученные 

знания на практике в рамках профессиональных задач в сфере управления персоналом. 

 Задачи освоения дисциплины: понимание предмета, принципов, категорий 

конфликтологии; развитие представлений об истории становления конфликтологических 

идей; усвоение основных проблем конфликтологии; систематизация знаний о видах, 

структуре, динамике и движущихся силах конфликтов; понимание специфики, причин и 

видов организационных конфликтов; овладение навыками распознавания 

предконфликтной ситуации; диагностика конфликта и фазы его развития; изучение 

моделей конфликтного поведения человека; приобретение навыков анализа конфликтов в 

организации и технологий управления ими. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

https://biblio-online.ru/viewer/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2/socialnoe-partnerstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2/socialnoe-partnerstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1


Дисциплина «Регулирование конфликтов в социально-трудовой сфере» относится к 

вариативной части «Дисциплины по выбору» ООП по направлению подготовки 

«Управление персоналом». Изучается в восьмом семестре на 4 курсе. 

Изучение дисциплины «Регулирование конфликтов в социально-трудовой сфере» 

позволяет сосредоточиться на основных принципах и методах разрешения, 

предупреждения и регулирования конфликтов в организации, сформировать социально-

прогностические и коммуникативные навыки. Дисциплина базируется на итогах изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Основы организации труда персонала», «Основы 

управления персоналом», «Конфликтология», «Трудовое право». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Социальное партнерство в организациях», 

«Анализ и прогнозирование рынка труда». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-23, ПК-30, ПК-31. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

средства устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках, 

необходимые для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

вести 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках  

навыками ведения 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-6 – владение 

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 

основы культуры 

мышления, 

принципы 

целеполагания 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономического   

анализа 

информации, 

способностью к 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

ПК-1 – знание основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, 

основ стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

− порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах;  

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;  

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации работ 

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных 

− навыками 

анализа планов, 

стратегии и 

структуры 

организации;  

 − анализа рынка 

труда по 

организации 

работы на 

аналогичном 



использования 

трудового потенциала 

и интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, 

а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике 

− общие тенденции 

на рынке труда и в 

отдельной отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности) 

рабочих местах с 

учетом целей, 

задач, планов и 

структуры 

организации; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

рынка труда, 

включая 

предложения от 

провайдеров услуг 

по поиску, 

привлечению, 

подбору и  отбору  

персонала;  

− определять 

критерии поиска,  

привлечения, 

подбора  и отбора 

персонала;   

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда 

производстве и 

рабочих местах;  

− разработка 

планов 

организации 

работы с 

персоналом в 

соответствии с 

целями 

организации 

ПК-23 – знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умением 

использовать их на 

практике 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой 

в организации  

применять на 

практике 

проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой  

навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой 

в организации 

ПК-30 – знание основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

коллективе, владением 

навыками диагностики 

и управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и умение 

применять их на 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 



практике 

ПК-31 – способность и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 

  

Основные разделы дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конфликты в организациях и 

трудовых коллективах: причины, 

механизмы, особенности. 

48 8 8  2 30 

2 Характеристика методов и 

инструментария диагностики 

конфликтов в социально-трудовой 

сфере 

48 8 8  2 30 

3 Прогнозирование, 

предупреждение, регулирование 

конфликтов в социально-трудовой 

сфере.  

47,8 8 8  2 29,8 

ИКР 0,2      

Итого 144 24 24  6 89,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре.  

Основная литература: 

1. Емельянов, С. М. Управление конфликтами в организации[Электронный 

ресурс]    : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е 

изд, испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 261 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02855-3. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/B1CB145A-F72D-4DE3-9156-4CD199E9951A/upravlenie-konfliktami-v-

organizacii#page/1  

2. Черкасская, Г. В. Управление конфликтами[Электронный ресурс]     : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : 

https://biblio-online.ru/viewer/B1CB145A-F72D-4DE3-9156-4CD199E9951A/upravlenie-konfliktami-v-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B1CB145A-F72D-4DE3-9156-4CD199E9951A/upravlenie-konfliktami-v-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B1CB145A-F72D-4DE3-9156-4CD199E9951A/upravlenie-konfliktami-v-organizacii#page/1


Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05153-7. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/547CD80D-6F5C-4015-81FA-D9FD88174351/upravlenie-konfliktami#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 Бизнес коммуникации 

направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 42,3 ч. контактной 

работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч., КСР 6 ч., ИКР 0,3 ч.; контроль 35,7 ч.; 66 

часов самостоятельной работы). 

Цели дисциплины: формирование у обучающихся представлений о 

закономерностях и структуре воздействия в процессе делового общения, этике, 

охватывающей ритуалы, нормы и конвенции определенного культурного ареала, а также 

способах управления взаимодействием деловых партнеров; овладение основами деловой 

коммуникации, что включает формирование навыков и развитие умений эффективно 

взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя комфортно-психологическое 

общение и разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение 

компромисса и сотрудничества. 

Задачи дисциплины:  

1) создать у обучающихся целостное представление о деловой коммуникации 

как разновидности специализированной коммуникации;  

2) формировать умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал 

деловых партнеров;  

3) развивать коммуникативную компетентность будущего специалиста;  

4) сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности;  

5) развивать умения целесообразно выбирать формы деловой коммуникации, 

способствуя личностной потребности в совершенствовании их ведения;  

6) формировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых 

коммуникаций, содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Бизнес коммуникации» входит в базовую часть ООП по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом. Изучается на втором курсе. 

Дисциплина «Бизнес коммуникации» непосредственно связана с такими 

гуманитарными дисциплинами, как «Философия», «Естественнонаучная картина мира», 

«Психология», «Культура речи и деловое общение». Знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины,  обучающиеся используют при изучении 

дисциплин «Этика деловых отношений», «Организационная культура», «Психология 

управления», «Регулирование конфликтов в социально-трудовой сфере», а также при 

прохождении практики в организациях. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-9, ПК-5, ПК-19, ПК-32. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-2 –

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

- общие тенденции и 

закономерности 

развития всемирной 

истории; 

- основные научные 

подходы и 

- анализировать научно-

исследовательскую 

литературу по проблемам 

отечественной и 

зарубежной истории; 

- обобщать 

- способами 

обобщения и 

практического 

использования 

фактологического 

материала; 

https://biblio-online.ru/viewer/547CD80D-6F5C-4015-81FA-D9FD88174351/upravlenie-konfliktami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/547CD80D-6F5C-4015-81FA-D9FD88174351/upravlenie-konfliktami#page/1


развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

концепции в 

интерпретации 

событий, процессов 

и явлений 

российской истории; 

- основные 

тенденции развития 

политической мысли 

и достижения 

современных 

политических школ; 

- сущность и 

взаимосвязь 

политических 

явлений, механизм 

функционирования 

политической 

власти, характер 

взаимоотношений 

власти и общества; 

- характер и 

направления 

развития 

современных 

политических 

процессов; 

- природу и 

сущности мировой 

политики и 

геополитики; 

- понятие, типы и 

формы государства; 

- конституционное 

устройство и основы 

правого положения 

граждан РФ; 

- основной 

фактологический 

материал, 

относящийся к 

мировому 

экономико-

историческому 

процессу; 

- историю 

формирования и 

концепции основных 

школ и направлений 

классической и 

современной 

экономической 

мысли; 

фактологический 

материал и делать выводы 

о тенденциях и 

закономерностях 

российского 

исторического процесса; 

- ориентироваться в 

политических и 

социальных проблемах и 

процессах современного 

общества; 

- понимать и использовать 

теоретические положения 

и конституционные 

вопросы государства и 

права; 

- оперировать 

категориями и понятиями 

политической и 

экономической истории 

человечества; 

-выстраивать логику 

становления и развития 

экономической науки; 

- обосновать свою точку 

зрения по 

государственно-

правовой, исторической, 

политической, 

экономической и иной 

социальной 

проблематике 

- основными 

теоретическими 

положениями и 

конституциональн

ыми вопросами 

государства и 

права; 

- основными 

категориями и 

понятиями 

политической и 

экономической 

истории 

человечества; 

- способами 

обоснования своей 

точки зрения по 

государственно-

правовой, 

исторической, 

политической, 

экономической и 

иной социальной 

проблематике 



- основные научные 

подходы и 

концепции в 

интерпретации 

событий, 

формирующих 

экономическую 

историю 

человечества 

ОПК-9 – 

способность 

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) 

основные 

психологические 

особенности  

деловой  беседы, 

деловых 

переговоров, 

публичных 

выступлений на 

иностранном 

языке и общения 

через переводчика, 

специфику 

документационного 

обеспечения 

деловых  

коммуникаций, 

основы современных 

технологий 

организации 

деловых 

коммуникаций. 

выступать публично на 

иностранном языке или 

общаясь через 

переводчика, 

использовать 

современные средства 

коммуникации при 

деловом общении 

навыками 

построения  

грамотной речи в 

области 

профессиональной 

коммуникации, 

ведения  деловых 

переговоров и 

дискуссий, 

деловых совещаний 

и собраний, 

использования  

современных 

средств  

коммуникации при 

деловом общении. 

ПК-5 – знание 

основ научной 

организации 

труда и 

нормирования 

труда, владение 

навыками анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации 

норм 

обслуживания, 

способность 

эффективно 

организовать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

− методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда; 

− методы 

нормирования труда; 

− межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы трудовых 

затрат; 

− командную работу; 

− формирование 

команды 

− анализировать 

состояние нормирования 

труда, качество норм, 

показателей по труду;  

− анализировать 

эффективность работы 

системы организации 

труда персонала и 

нормирования труда на 

рабочих местах; 

− применять методы и 

принципы формирования 

команды 

− навыками 

анализа успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования 

труда  для  

различных  

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации; 

− разработки 

системы 

организации труда 

персонала и 

порядка 



формирования 

команды и умения 

применять их на 

практике 

нормирования 

труда на рабочих 

местах; 

− выявления 

резервов 

повышения 

производительност

и  труда и качества 

нормирования 

труда; 

− подготовки 

предложений по  

изменениям 

условий труда 

персонала; 

− определения 

эффективности 

работы системы 

организации труда 

и нормирования 

труда на рабочих  

местах,  

технологией  

формирования и 

управления команд 

ПК-19 – владение 

навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала, 

навыками сбора 

информации для 

анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг 

в области 

управления 

персоналом, а 

также навыками 

получения 

обратной связи и 

методы сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования заказа 

организации в 

обучении и развитии 

персонала 

применять на практике 

методы сбора информации 

для анализа рынков 

различного рода услуг 

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; 

получения 

обратной связи и 

обработки 

результатов 

обучения и иных 



обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессиональног

о развития 

персонала 

форм 

профессионального 

развития персонала 

ПК-32 – владение 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и 

умением 

применять их на 

практике, 

умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений 

в организации 

способы 

диагностики 

организационной 

культуры 

применять на практике 

диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы деловых 

коммуникаций 

32 
6 6 

 2 20 

2 Формы и технологии деловой 

коммуникации  

34 
6 6 

 2 22 

3 Управление деловым общением 42 6 6  2 24 

ИКР 0,3 

Контроль 35,7 

Итого 144 18 18 - 6 66 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в третьем семестре 

Основная литература: 

1. Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и практика 

[Электронный ресурс]    : учебник для бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 433 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3044-3. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/FAE8F042-C2C6-487B-

97DF-1CF1215FA351/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1 . 

2. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации[Электронный ресурс]     : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 476 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5039-7. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D/delovye-kommunikacii#page/1  

3. Коноваленко, М. Ю. Психология делового общения [Электронный ресурс]    

: учебное пособие для академического бакалавриата / М. Ю. Коноваленко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

https://biblio-online.ru/viewer/FAE8F042-C2C6-487B-97DF-1CF1215FA351/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FAE8F042-C2C6-487B-97DF-1CF1215FA351/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D/delovye-kommunikacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/378DC398-7211-4498-89EA-C40088563C0D/delovye-kommunikacii#page/1


978-5-534-04999-2. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/1EF67A74-7392-4D0E-83BD-

857C5A3B0C6F/psihologiya-delovogo-obscheniya#page/1  

4. Ратников, В. П. Деловые коммуникации[Электронный ресурс]     : учебник 

для бакалавров / В. П. Ратников ; отв. ред. В. П. Ратников. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0. —

URL: https://biblio-online.ru/viewer/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0/delovye-

kommunikacii#page/1  

5. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика[Электронный 

ресурс]     : учебник для академического бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3684-1. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-

FF2FCD2E9666/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Организация работы с персоналом в проектных командах 

Направление подготовки 38.03.03 - Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 42,3  часа 

контактной работы: лекционных – 18 ч.; практических – 18 ч., 0,3 ч. – ИКР, 6 ч. – КСР; 

66 ч. – самостоятельной работы; контроль – 35,7) 

  Цель дисциплины ознакомить студентов с основными механизмами 

формирования и управления проектными командами, подготовить творчески мыслящих 

проект - менеджеров с навыками, знаниями и установками, необходимыми для 

эффективного управления командой. 

  Задачи дисциплины: 

-  развитие представления о типах и особенностях организационных структур; 

- рассмотрение структуры системы управления; 

- определение особенностей формирования групп, коллективов и основных 

способов управления ими; 

- анализ этапов и психологических факторов командообразования; 

- определение состава команды проекта; 

-  планирование деятельности проектной команды; 

- выработка навыков организации проектной команды и использования командных 

методов работы; 

- установление особенностей мотивации и управления персоналом команды; 

- развитие представления об организационной культуре команды; 

- выработка навыков анализа и диагностики проблем эффективной работы 

проектных команд и определение способов совершенствования процессов управления; 

- рассмотрение профессионально важных качеств личности руководителя 

проектом; 

- выявление особенностей ведения переговоров в процессе управления проектными 

командами. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Организация работы с персоналом в проектных командах» относится 

к вариативной части учебного плана.   

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций - ОК-6, ОПК-9, ПК-5, ПК-17, ПК -31, ПК -36: 

https://biblio-online.ru/viewer/1EF67A74-7392-4D0E-83BD-857C5A3B0C6F/psihologiya-delovogo-obscheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EF67A74-7392-4D0E-83BD-857C5A3B0C6F/psihologiya-delovogo-obscheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0/delovye-kommunikacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0/delovye-kommunikacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666/delovye-kommunikacii-teoriya-i-praktika#page/1


Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-6  способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
- состояния, свойства и эмоционально-волевую сферу 

личности, ее индивидуальные особенности; 

- психотехнические приемы межличностного и группового 

взаимодействия в общении; 

- основы управления работой в коллективе; 

- содержание личностной, социальной и предметной 

составляющих рабочего процесса; 

- основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

- особенности партнерства в деловой сфере, направленного на 

значимые изменения свойств, состояний, поведения и 

личностно-смысловых образований коллег и себя; 

- методы тайм-менеджмента, самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы организации рабочих коллективов в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа 

работы; 

- быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою 

часть работы в общем ритме; 

- налаживать конструктивный диалог с коллегами различных 

национальностей и конфессий; 

- включаться во взаимодействия с другими субъектами 

рабочего процесса для обеспечения качественного 

выполнения порученного задания; 

- аргументировано убеждать коллег в правильности 

предлагаемого решения; 

- признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

- делегировать полномочия; 

- управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных 

симпатий/ антипатий; 

- документировать процесс создания и распределения 

должностных обязанностей и полномочий в выбранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручения; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики; 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами рабочего процесса в условиях 

поликультурной социальной и деловой среды; 

- умением играть различные социальные роли в коллективе; 



- способностью заменять временно отсутствующих коллег для 

обеспечения бесперебойного рабочего процесса. 

ОПК-9 способностью 

осуществлять деловое 

общение (публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации)  

Знать: основные психологические особенности  деловой  

беседы, деловых переговоров, публичных выступлений на 

иностранном. 

языке и общения через переводчика, специфику 

документационного обеспечения деловых  коммуникаций, 

основы современных технологий организации деловых 

коммуникаций. 

Уметь: выступать публично на иностранном языке или 

общаясь через переводчика, использовать современные 

средства коммуникации при деловом общении. 

Владеть: навыками построения  грамотной речи в области 

профессиональной коммуникации, ведения  деловых 

переговоров и дискуссий, деловых совещаний и собраний, 

использования  современных средств  коммуникации при 

деловом общении. 

ПК-5 знанием основ 

научной организации 

труда и нормирования 

труда, владение 

навыками анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживани, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды и умения 

применять их на 

практике 

Знать:  
− методы определения, оценки и сравнения 

производственной интенсивности и напряженности труда; 

− методы нормирования труда; 

− межотраслевые и отраслевые нормативы трудовых затрат; 

− командную работу; 

− формирование команды; 

Уметь:  
− анализировать состояние нормирования труда, качество 

норм, показателей по труду;  

− анализировать эффективность работы системы 

организации труда персонала и нормирования труда на 

рабочих местах; 

− применять методы и принципы формирования команды; 

Владеть:  
− навыками анализа успешных корпоративных практик по 

организации нормирования труда  для  различных  

категорий 

персонала, особенностей производства и деятельности 

организации; 

− разработки системы организации труда персонала и 

порядка нормирования труда на рабочих местах; 

− выявления резервов повышения производительности  

труда и качества нормирования 

труда; 

− подготовки предложений по  изменениям условий труда 

персонала; 

− определения эффективности работы системы организации 

труда и нормирования труда на рабочих  местах,  

технологией  формирования и управления команд. 

ПК-17 знанием основ 

разработки и 

внедрения 

Знать: основы разработки и внедрения профессиональных, 

в том числе корпоративных стандартов  в области 

управления персоналом. 



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) 

Уметь: составлять описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников; составлять и 

распределять функции подразделений разного уровня. 

Владеть: навыками разработки    и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных стандартов 

в области управления персоналом. 

ПК-31 способностью и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

Знать: способы консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового 

коллектива. 

Уметь: применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива. 

Владеть: навыками формирования слаженного, 

нацеленного на результат коллектива. 

 

ПК-36 знанием основ  

проведения и методов 

оценки экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

Знать: методы оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом. 

Уметь: Применять методы оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в 

области управления персоналом. 

Владеть: Навыками оценки эффективности мероприятий, 

проектов по направлениям работы с персоналом. 



персонала 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Основы управления 

проектными организациями  
54 10 8  3  33 

2. 2 
Приемы управления работой 

проектных команд 
54 8 10  3  33 

 ИКР 0,3     0,3  

 Контроль 35,7       

 Всего: 144 18 18  6 0,3 66 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в 3 семестре. 

Основная литература: 

1. Управление персоналом организации [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", 

"Экономика труда" / [А. Я. Кибанов и др.] : под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т 

управления. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 694 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - На тит. л. и обл.: Электронно-библиотечная система. 

Znanium.com. - Библиогр.: с. 678-688. - ISBN 978-5-16-003671-7   

2. Управление персоналом организации. Практикум [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Менеджмент организации", 

"Управление персоналом" / под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т управления. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 364 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). 

- Библиогр.: с. 362-364. - ISBN 978-5-16-001973-4   

           3. Маслова, В. М. Управление персоналом [Электронный ресурс]  : учебник 

и практикум для бакалавриата / В. М. Маслова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 506 с.- URL: https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-

4901-BC85-9B3129B51643#page/1 

4. Управление персоналом [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", "Государственное и 

муниципальное управление", "Управление персоналом" - квалификация (степень) 

"бакалавр" / А. Я. Кибанов, Г. П. Гагаринская, О. Ю. Калмыкова, Е. В. Мюллер. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 200-203. - 

ISBN 978-5-16-006102-3   

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 Профориентация 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них из них – 46,2 часа 

контактной работы: лекционных 18ч., практических 18ч., 10 часов КСР, 0,2 часа ИКР; 

97,8 часа самостоятельной работы) 

Цель  освоения учебной дисциплины «Профориентация» состоит в раскрытии 

сущности социально-профессионального процесса становления личности, карьерного 

консультирования и профессионального ориентирования с учетом интересов, 

https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643#page/1


склонностей, индивидуальных особенностей личности, а также потребностей общества в 

кадрах. 

Задачи дисциплины:  

       - изучение основных концепций профессиогенеза; 

- приобретение знаний основных методов профессионального консультирования и 

профессиональной ориентации как одного из его направлений; 

- овладеть умением применять диагностические приемы для оказания поддержки 

работнику в ситуациях оптации, аттестации, карьерного развития; 

- овладеть элементарными приемами консультационной работы при проведении 

профориентации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Профориентация»  входит в вариативную часть учебного плана. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы. Итоговой формой контроля 

работы студентов в рамках данного учебного курса является зачет. 

Обучающийся должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Управления персоналом организации», «Трудовое 

право», «Экономика и социология труда» и иметь представление о том, на каких участках 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. Изложение 

учебного материала дисциплины «Профориентация» основано на принципах 

компетентностного подхода. Занятия по дисциплине организованы с учетом полученных 

студентами знаний мировоззренческих, правовых дисциплин, теории экономики.  

  Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК- 7; ОПК – 5; ПК – 3, ПК – 15; ПК – 29; ПК -33; ПК -38: 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-7  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 
- факторы развития личности; 

- объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности; 

- современные образовательные технологии; 

- способы организации учебно-познавательной деятельности; 

- основные особенности организации профессиональной 

сферы деятельности; 

- значимость своей будущей профессии. 

Уметь: 
- выявлять проблемы своего образования; 

- ставить цели, планировать и организовать свой 

индивидуальный процесс образования; 

- развивать навыки самообразования; 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; 

- стремиться к универсализму деятельности; 

- анализировать достигнутые результаты деятельности; 

- развить в себе лидерские качества и нацеленность на 

достижение поставленной цели; 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

- наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 



недостатков; 

- понимать и анализировать с точки зрения возможностей 

применения существующие способы саморазвития. 

Владеть: 
- навыками самообразования; 

- навыками планирования собственной деятельности; 

- приемами и способами развития индивидуальных 

способностей; 

- опытом эффективного целеполагания; 

- искусством презентации и ведения переговоров; 

- деловым этикетом; 

- навыками профессионального обучения и самообучения; 

- методами развития достоинств и устранения недостатков. 

ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации  

Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации  

Уметь: проводить критический  анализ результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации 

Владеть: навыками выбора методов анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации 

ПК-3 знанием основ 

разработки и 

внедрения требований 

к должностям, 

критериев подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их 

на практике 

Знать:  

− структуру организации и вакантные должности 

(профессии, специальности);  

− порядок оформления, ведения и хранения документации, 

связанной с поиском, привлечением, подбором и отбором 

персонала на вакантные должности;  

− порядок формирования, ведения банка данных о 

персонале организации и предоставления отчетности;   

− порядок проведения конкурсов и оформления 

конкурсной документации; 

Уметь:  

− собирать, анализировать и структурировать 

информацию  об особенностях и возможностях  кадрового  

потенциала  организации;  − формировать требования к 

вакантной должности (профессии, специальности) и 

определять критерии подбора персонала;  

− вносить корректирующие сведения в требования к 

кандидатам на вакантные должности (профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  документационное сопровождение выхода 

кандидата на работу и перемещения персонала;  

− оформлять документы по  вопросам  обеспечения 

кадровыми ресурсами, необходимые для предоставления в 

государственные органы, профессиональные союзы и 

другие представительные органы работников; 

− организовывать и проводить конкурсы, оформлять и 

анализировать конкурсную документацию;  

− вести деловую переписку; 

Владеть:  

− навыками формирования требований к вакантной  



должности (профессии, специальности) и их коррекции; 

− размещения сведений о вакантной должности  

(профессии, специальности) в  средствах массовой 

информации;  

− проверки информации о кандидатах на вакантные 

должности (профессии, специальности); 

− проведения  собеседований и встреч с кандидатами на 

вакантные должности (профессии, специальности) с 

обеспечением обратной связи; 

− оценка соответствия  кандидатов требованиям  

вакантной должности (профессии, специальности); 

− ведения  информации  о  вакантных должностях 

(профессиях, специальностях)  и  кандидатах; 

− документационное сопровождение кандидатов на этапах 

поиска, привлечения, подбора и отбора персонала на 

вакантные должности (профессии, специальности), 

информирования  кандидатов о результатах отбора 

− подготовки запросов о кандидатах в государственные 

органы в случаях, предусмотренных   действующим 

законодательством  и  обработки  предоставленных 

сведений; 

− сопровождения договоров по  обеспечению организации 

персоналом, включая предварительные процедуры по их 

заключению 

ПК-15 владением навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

Знать: способы сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации 

.Уметь: рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации 

Владеть: навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов 

. 

ПК-29 владением навыками 

анализа и диагностики 

состояния социальной 

сферы организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

Знать: современные технологии социальной работы с 

персоналом  

Уметь: целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом 

Владеть: навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации 



участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального развития 

с учетом 

фактического 

состояния социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей 

развития организации 

ПК -33 владением навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

Знать: методы предупреждения и профилактики 

личностной и профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; способы самоуправления и 

самостоятельного обучения 

Уметь: обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

Владеть: навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам 

ПК -38 владением навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

некоммерческим 

партнерством «ВВК 

Национальный союз 

кадровиков», ков»,  

«Национальным  

союзом организаций 

по подготовке кадров в 

области  управления 

персоналом 

(«Национальный  союз 

«Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческого   

образования, 

профсоюзами, 

другими 

общественными 

организациями и 

трудовым коллективом 

Знать: нормативные правовые акты, регулирующие права 

и обязанности государственных органов, 

профессиональных союзов и других представительных 

органов работников, основы правового регулирования в 

Российской Федерации порядка заключения 

договоров (контрактов), оформлять документы по 

вопросам корпоративной социальной политики, 

предоставляемые в государственные органы, 

представительные органы работников.  

Уметь: организовывать  взаимодействие  с 

государственными органами,  профессиональными  

союзами  и  другими  представительными органами 

работников, общественными и иными организациями по 

вопросам реализации корпоративной  социальной  

политики, анализировать рынок услуг по социальным и 

специализированным программам социальной поддержки 

членов целевых групп  и  готовить  предложения  по  их  

поставщикам. 

Владеть: навыками организации переговоров с 

профессиональными союзами и другими  

представительными  органами  работников, 

общественными организациями, взаимодействие  с  

государственными  органами,  подготовки  и  обработки  

запросов  и уведомлений о работниках в государственные  

органы, профессиональные  союзы и другие 



представительные органы  работников по вопросам 

социальной политики в отношении персонала. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Введение в предмет 

профориентации. 

33,8 4 4 - 2  23,8 

2.  
Этапы развития человека как 

субъекта труда. 

40 6 6 - 3  25 

3.  

Классификация мира профессий. 

Место    классификации    

профессий    в     формировании    

знаний     основ профориентации 

персонала и умений применять 

их на практике. 

35 4 4 - 3  24 

4.  
Цели и задачи 

профориентационной работы. 

35 4 4 - 2  25 

 ИКР 0,2     0,2  

 Всего: 144 18 18  10 0,2 97,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре 

Основная литература:    

 1. Экономика и социология труда: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-

sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1 

2. Психология труда [Электронный ресурс]    : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Ю. Манухина [и др.] ; под общ. ред. С. Ю. Манухиной. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 485 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-7215-3.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/4D876838-F667-4B3A-

AD96-87EEB7250E4E/psihologiya-truda#page/1  

3. Экономика и социология труда в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]     : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. В. Кучмаева [и др.] ; под общ.ред. О. В. 

Кучмаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9430-8. —URL: https://biblio-

online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-

v-2-ch-chast-1#page/1 

 4. Панина, С. В. Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся[Электронный ресурс]   : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04267-2. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/1914ECE8-21A5-4379-8BC9-

02F6611B650F/samoopredelenie-i-professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D876838-F667-4B3A-AD96-87EEB7250E4E/psihologiya-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D876838-F667-4B3A-AD96-87EEB7250E4E/psihologiya-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/467792A8-586F-44BA-9D7C-29CC2F188645/ekonomika-i-sociologiya-truda-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1914ECE8-21A5-4379-8BC9-02F6611B650F/samoopredelenie-i-professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1914ECE8-21A5-4379-8BC9-02F6611B650F/samoopredelenie-i-professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya#page/1


Дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 Организация трудоустройства выпускников вузов 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 46,2 часа 

контактной работы: лекционных 18ч., практических 18ч., 10 часов КСР, 0,2 часа ИКР; 

97,8 часа самостоятельной работы) 

Цель  освоения учебной дисциплины «Организация трудоустройства выпускников 

вузов»   -  привлечение выпускников к проблеме трудоустройства, внедрение форм и 

технологий профессионального и экономико-правового просвещения, помощи в 

планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда, включающий 

лекции, практикумы, тренинги, экскурсии; затрагивает такие важные вопросы, как 

изучение регионального рынка труда, прав и обязанностей молодых специалистов, 

методов поиска работы, формирование навыка делового общения, составления резюме и 

деловых писем, собеседования с работодателем. 

Задачи дисциплины - выработать у студентов систематизированные 

представления о сущности, истории и путях формирования сознания; формирования 

активной жизненной позиции, ответственности за своё будущее; выработки практических 

навыков принятия ответственных решений при трудоустройстве;  развитие потребности в 

самопознании, адекватной оценки своей готовности к различным видам социально-

экономической деятельности - расширить понимание природы конфессиональных 

противоречий, их непосредственных причин и мотивов, способов их эффективного 

разрешения. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Организация трудоустройства выпускников вузов»  входит в 

вариативную часть учебного плана. Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные 

единицы. Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

является зачет. 

Обучающийся должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Управления персоналом организации», «Трудовое 

право», «Экономика и социология труда» и иметь представление о том, на каких участках 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. Изложение 

учебного материала дисциплины «Организация трудоустройства выпускников вузов» 

основано на принципах компетентностного подхода. Занятия по дисциплине 

организованы с учетом полученных студентами знаний мировоззренческих, правовых 

дисциплин, теории экономики.  

  Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК- 7; ОПК – 5; ПК – 4; ППК-10; ПК – 17; ПК -33: 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-7  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 
- факторы развития личности; 

- объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности; 

- современные образовательные технологии; 

- способы организации учебно-познавательной деятельности; 

- основные особенности организации профессиональной 

сферы деятельности; 



- значимость своей будущей профессии. 

Уметь: 
- выявлять проблемы своего образования; 

- ставить цели, планировать и организовать свой 

индивидуальный процесс образования; 

- развивать навыки самообразования; 

- выстраивать перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; 

- стремиться к универсализму деятельности; 

- анализировать достигнутые результаты деятельности; 

- развить в себе лидерские качества и нацеленность на 

достижение поставленной цели; 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

- наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

недостатков; 

- понимать и анализировать с точки зрения возможностей 

применения существующие способы саморазвития. 

Владеть: 
- навыками самообразования; 

- навыками планирования собственной деятельности; 

- приемами и способами развития индивидуальных 

способностей; 

- опытом эффективного целеполагания; 

- искусством презентации и ведения переговоров; 

- деловым этикетом; 

- навыками профессионального обучения и самообучения; 

- методами развития достоинств и устранения недостатков. 

ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации  

Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации  

Уметь: проводить критический  анализ результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации 

Владеть: навыками выбора методов анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации 

ПК-4 знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования 

системы трудовой   

адаптации персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их 

на практике 

Знать: основы социализации профориентации и 

профессионализации персонала 

Уметь: применять на практике принципы формирования 

системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ трудовой 

адаптации 

Владеть: навыками профориентации и 

профессионализации персонала 



ПК-10 знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема,  увольнения, 

перевода на другую  

работу  и  

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации  

и владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

Знать:  
трудовое законодательство  и  иные акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты 

организации, 

регулирующие порядок подбора персонала, 

законодательство  Российской Федерации о персональных 

данных, порядок    проведения закупочных  процедур и 

оформления сопутствующей документации, порядок 

тарификации работ и рабочих, установления должностных 

окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной 

плате, расчета стимулирующих выплат, порядок 

заключения договоров (контрактов). 

Уметь:  
использовать средства обеспечения персоналом, включая 

сопровождение, обеспечивать документационное 

сопровождение выхода кандидата на работу и 

перемещения персонала, обеспечивать организационное  

сопровождение оценки персонала, обеспечивать 

сохранность конфиденциальной  информации при 

проведении оценки персонала, производить 

предварительные закупочные процедуры и оформлять 

сопутствующую документацию по заключению 

договоров, определять условия  для  заключения 

договоров на услуги по проведению оценки персонала, 

сопровождения процесса аттестации и работы 

аттестационной комиссии. 

Владеть:  
навыками сопровождения договоров по обеспечению  

организации персоналом, включая предварительные 

процедуры по их заключению, сопровождения договоров с 

организациями - исполнителями мероприятий по оценке 

персонала, включая предварительные процедуры  по их 

заключению, сопровождения процесса аттестации и 

работы аттестационной комиссии. 

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, 

Знать: основы разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов  в области управления персоналом 

Уметь: составлять описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников; составлять и 

распределять функции подразделений разного уровня 

Владеть: навыками разработки    и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом. 



должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделениях) 
ПК -33 владением навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

Знать: методы предупреждения и профилактики 

личностной и профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; способы самоуправления и 

самостоятельного обучения 

Уметь: обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

Владеть: навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Современный рынок труда, 

тенденции и перспективы 

развития 

16,8 2 2 - 1  11,8 

2. 2 
Процесс профессионального 

самоопределения. 

17 2 2 - 1  12 

3.  Самомаркетинг на рынке труда 20 4 2 - 2  12 

4.  

Этапы эффективного поиска 

работы. Общие рекомендации по 

трудоустройству 

21 2 4 - 2  13 

5.  

Общая характеристика 

документов, необходимых при 

трудоустройстве 

17 2 2 - 1  12 

6.  
Стратегия деятельности по 

итогам собеседования 

17 2 2 - 1  12 

7.  
Карьерные цели и планирование 

личной карьеры 

17 2 2 - 1  12 

8.  

Профориентация и 

профориентология. Основные 

 направления профориентации 

18 2 2 - 1  13 

 ИКР 0,2       

 Всего: 144 18 18  10 0,2 97,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

Основная литература:    

1. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Управление деловой карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и кадровым резервом [Текст] : учебно-практическое 



пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом" 

и "Менеждмент организации" / А. Я. Кибанов, Е. В. Каштанова ; Гос. ун-т управления ; 

под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : Проспект, 2014. - 57 с. - (Управление персоналом: 

теория и практика). - Авторы указаны на обороте тит. листа. - ISBN 978-5-392-10151-1  

2. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры[Электронный 

ресурс]    :  Учебное пособие / Под.ред.  С.Д. Резника - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. – URL: http://znanium.com/bookread.php?book=373095 

3. Управление персоналом [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", "Государственное и 

муниципальное управление", "Управление персоналом" - квалификация (степень) 

"бакалавр" / А. Я. Кибанов, Г. П. Гагаринская, О. Ю. Калмыкова, Е. В. Мюллер. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. - 237 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 200-203. - 

ISBN 978-5-16-006102-3   

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 Связи с общественностью 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом                

Направленность (профиль): Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 54,2 часа 

контактной нагрузки: лекционных 24 ч., практических 24 ч., КСР 6 часов; ИКР 0.2 ч.; 89.8 

часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины:   

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Связи с общественностью» 

является формирование у обучающихся знаний о роли и функциях PR в системе 

общественных отношений, отношения к связям с общественностью как одной из 

важнейших функций управления, требующей профессиональной и социальной 

компетентности.   

Задачи дисциплины: 

- раскрыть теоретико-методологические основы связей с общественностью;  

- раскрыть сущность связей с общественностью как профессии и научной 

дисциплины, этику и философию практической PR-деятельности;  

- изучить основные приемы и методы, а также стратегии PR-воздействия на 

общественные отношения; 

- раскрыть особенности применения стратегий PR в различных сферах 

жизнедеятельности общества;  

- показать возможности использования PR-стратегий в построении 

внутрикорпоративных отношений          

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Связи с общественностью»  относится к вариативной  

части   Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Это дисциплина по выбору.  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

владения, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как Основы управления 

персоналом, Социология управления, Управление персоналом организации, Психология 

управления, Основы теории управления и др.  Компетенции, сформированные в курсе 

«Связи с общественностью», понадобятся при изучении дисциплин как гуманитарного, 

социального и экономического, так  и профессионального циклов. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК-6; ОПК-5; ПК-1; ПК-19; ПК-25; ПК-29; ПК-38. 

№ 

п.п. 

Инде

кс 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

http://znanium.com/bookread.php?book=373095


компе

тенци

и 

(или её части) 

знать уметь владеть 

1. ОК-6 

 

 

 

 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

- 

психотехническ

ие приемы 

межличностного 

и группового 

взаимодействия 

в общении; 

- основы 

управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего 

процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного 

на значимые 

изменения 

свойств, 

состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований 

коллег и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмент

а;  

- принципы 

- организовать 

работу малого 

коллектива, 

рабочей группы; 

- организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного 

этапа работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом 

коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с 

коллегами 

различных 

национальносте

й и конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия 

с другими 

субъектами 

рабочего 

процесса для 

обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- 

аргументирован

о убеждать 

коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать 

свои ошибки и 

принимать 

чужую точку 

зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять 

- навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа 

политических 

решений; 

- практическим 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования - 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения 

в межличностном 

и деловом 

общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

рабочего процесса 

в условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли 

в коллективе; 

- способностью 



№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

своими 

эмоциями и 

абстрагироватьс

я от личных 

симпатий/ 

антипатий; 

- 

документироват

ь процесс 

создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

заменять 

временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса 

2. ОПК-

6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

: состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

особенности; 

психотехническ

ие приемы 

межличностного 

и группового 

взаимодействия 

в общении; 

основы 

управления 

работой в 

коллективе; 

содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего 

процесса;  

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

организовать 

работу малого 

коллектива, 

рабочей группы; 

организовать 

выполнение 

конкретного 

порученного 

этапа работы;  

быстро 

адаптироваться в 

новом 

коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме;  

налаживать 

конструктивный 

диалог с 

коллегами 

различных 

национальносте

й и конфессий; 

включаться во 

взаимодействия 

с другими 

субъектами 

рабочего 

процесса для 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 

поручения; 

навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения 

в межличностном 

и деловом 

общении;  

навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики;  

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

рабочего процесса 

в условиях 

поликультурной 

социальной и 



№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного 

на значимые 

изменения 

свойств, 

состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований 

коллег и себя; 

методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмент

а; принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной 

сфере 

профессиональн

ой деятельности. 

обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания;  

аргументирован

о убеждать 

коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения;  

признавать свои 

ошибки и 

принимать 

чужую точку 

зрения; 

делегировать 

полномочия; 

управлять 

своими 

эмоциями и 

абстрагироватьс

я от личных 

симпатий/ 

антипатий;  

документироват

ь процесс 

создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной 

сфере 

профессиональн

ой деятельности. 

деловой среды; 

умением играть 

различные 

социальные роли 

в коллективе; 

способностью 

заменять 

временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса 

3. ПК-1  

 

 

знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой 

политики 

организации, 

основ 

стратегическог

− порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах;  

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;  

− общие 

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации 

работ на 

различных 

участках 

производства и 

на конкретных 

− навыками 

анализа планов, 

стратегии и 

структуры 

организации;  

 − анализа рынка 

труда по 

организации 

работы на 

аналогичном 

производстве и 



№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

о управления  

персоналом, 

основ 

формирования 

и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуальн

ого капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а 

также основ 

управления 

интеллектуальн

ой 

собственность

ю и умение 

применять их 

на 

практике 

тенденции на 

рынке труда и в 

отдельной 

отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности); 

 

 

рабочих местах с 

учетом целей, 

задач, планов и 

структуры 

организации; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

рынка труда, 

включая 

предложения от 

провайдеров 

услуг по поиску, 

привлечению, 

подбору и  

отбору  

персонала;  

− определять 

критерии 

поиска,  

привлечения, 

подбора  и 

отбора 

персонала;   

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях 

на рынке труда 

рабочих местах;  

− разработка 

планов 

организации 

работы с 

персоналом в 

соответствии с 

целями 

организации 

4 ПК-

19 

владение 

навыками и 

методами 

сбора 

информации 

для выявления 

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала, 

навыками 

методы сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала 

 

применять на 

практике методы 

сбора 

информации для 

анализа рынков 

различного рода 

услуг 

 

навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала; 

навыками сбора 

информации для 



№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

сбора 

информации 

для анализа 

рынка 

образовательн

ых, 

консалтинговы

х и иных видов 

услуг в области 

управления 

персоналом, а 

также 

навыками 

получения 

обратной связи 

и обработки 

результатов 

обучения и 

иных форм 

профессиональ

ного развития 

персонала 

анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг 

в области 

управления 

персоналом; 

получения 

обратной связи и 

обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессиональног

о 

развития 

персонала 

5 ПК-

25 

способность 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков, 

связанных с 

деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом, 

использовать 

его результаты 

для принятия 

управленчески

х решений 

способы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

использовать 

данные анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

навыками 

проведения 

анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных 

с деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом 

6 ПК-

29 

владение 

навыками 

анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной 

сферы 

организации, 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом 

целенаправленно 

и эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 



№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

способностью 

целенаправлен

но и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

участвовать 

в составлении 

и реализации 

планов 

(программ) 

социального 

развития с 

учетом 

фактического 

состояния 

социальной 

сферы, 

экономическог

о состояния и 

общих целей 

развития 

организации 

 

7 ПК-

38 

владение 

навыками 

организации и 

ведения 

взаимодействи

я по кадровым 

вопросам с 

некоммерчески

м партнерством 

«ВВК 

Национальный 

союз 

кадровиков», 

ков»,  

«Национальны

м  союзом 

организаций по 

подготовке 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

права и 

обязанности 

государственных 

органов, 

профессиональн

ых союзов и 

других 

представительны

х органов 

работников, 

основы 

правового 

регулирования в 

Российской 

Федерации 

организовывать  

взаимодействие  

с 

государственны

ми органами,  

профессиональн

ыми  союзами  и  

другими  

представительны

ми органами 

работников, 

общественными 

и иными 

организациями 

по вопросам 

реализации 

корпоративной  

социальной  

Навыками 

организации 

переговоров с 

профессиональны

ми союзами и 

другими  

представительны

ми  органами  

работников, 

общественными 

организациями, 

взаимодействие  с  

государственным

и  органами,  

подготовки  и  

обработки  

запросов  и 



№ 

п.п. 

Инде

кс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

кадров в 

области  

управления 

персоналом 

(«Национальны

й  союз 

«Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческог

о   

образования, 

профсоюзами, 

другими 

общественным

и 

организациями 

и трудовым 

коллективом 

порядка 

заключения 

договоров 

(контрактов), 

оформлять 

документы по 

вопросам 

корпоративной 

социальной 

политики, 

предоставляемы

е в 

государственные 

органы, 

представительны

е органы 

работников.  

политики, 

анализировать 

рынок услуг по 

социальным и 

специализирован

ным программам 

социальной 

поддержки 

членов целевых 

групп  и  

готовить  

предложения  по  

их  поставщикам 

уведомлений о 

работниках в 

государственные  

органы, 

профессиональны

е  союзы и другие 

представительные 

органы  

работников по 

вопросам 

социальной 

политики в 

отношении 

персонала 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

разд

ела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

СР 
Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Дисциплина «Связи с 

общественностью». 

Организационная основа 

связей с общественностью 

38 4 4 - 

  

19.8 

2.  

Структура связей с 

общественностью 50 10 10 - 

  

30 

3.  

Инструменты связей с 

общественностью 50 10 10 - 

  

40 

 Контроль (экзамен) -       

 Всего: 144 24 24 - 6 0,2 89.8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт в восьмом  семестре  

Основная литература: 

1. Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. —URL :https://biblio-

https://biblio-online.ru/viewer/463D79D1-24A2-40AE-8D02-BC0595D90A1D#page/1


online.ru/viewer/463D79D1-24A2-40AE-8D02-BC0595D90A1D#page/1 

2. Чумиков, А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Чумиков. — Электрон. дан. — Москва : 

Аспект Пресс, 2016. — 159 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97267  

3. Связи с общественностью в органах власти [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / М. М. Васильева [и др.] ; под ред. М. М. Васильевой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 366 с. — URL : https://biblio-

online.ru/viewer/1D8B6D05-1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 Анализ и прогнозирование рынка труда 

Направление подготовки 38.03.03. Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 48,2 ч. контактной 

работы: лекционных – 24 ч., практических - 24 ч., ИКР -0,2ч.; КСР – 6ч., 

самостоятельной работы – 89,8 ч.) 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков, которые позволят им грамотно и адекватно, с пользой для своей организации 

проводить анализ структуры и динамики рынка труда, прогнозировать возможные 

тенденции его развития для выявления возможных проблем и способов их решения, 

определять благоприятные перспективы, которые могут быть использованы организацией. 

Задачи дисциплины: усвоение современных теоретических представлений о рынке 

труда, условиях и факторах его функционирования, изучение особенностей рынка 

трудовых ресурсов, исследование сегментации рынка труда, приобретение навыков 

анализа процессов, протекающих на рынке рабочей силы, освоение методики 

прогнозирования тенденций развития рынка труда, применение теоретических знаний в 

процессе управления трудовыми ресурсами. 

Место дисциплины в структуре  ООП ВО: дисциплина «Анализ и 

прогнозирование рынка труда» относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана. Теоретической основой данного курса является экономическая теория, вместе с тем 

он тесным образом связан с рядом других дисциплин, которые изучают труд. К ним 

относятся: экономика и социология труда, рынок труда, экономика и организация труда. 

Между данным курсом и названными дисциплинами существует взаимосвязь, поскольку в 

их основе лежит единый объект изучения - труд. Основными формами изучения 

дисциплины являются лекции, практические занятия, проводимые в активной форме, 

самостоятельная работа. 

Итоговой формой контроля работы студентов в рамках данного учебного курса 

является зачет. 

При реализации программы применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем 

предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам 

дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ООП.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных 

компетенций: ОК- 3; ОПК – 5; ПК – 2; ПК – 8; ПК – 19; ПК – 29, ПК – 38:  

https://biblio-online.ru/viewer/463D79D1-24A2-40AE-8D02-BC0595D90A1D#page/1
https://e.lanbook.com/book/97267
https://biblio-online.ru/viewer/1D8B6D05-1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D8B6D05-1892-46AE-BEAA-EA5E4227DC94#page/1


Коды 

компетен 

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура 

компетенции (знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-3  способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро - и микроуровне; 

- текущее состояние экономических процессов и явлений 

на региональном, страновом и общемировом уровнях; 

- основные закономерности функционирования 

рыночной экономики в целом и отдельного 

экономического субъекта; 

- теоретические основы эконометрического 

моделирования; 

- способы статистического измерения и наблюдения 

социально-экономических явлений; 

- статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры, выявления трендов и циклов, 

моделирования и прогнозирования развития 

социально-экономических процессов. 

Уметь: 

- применять экономический понятийно-категориальный 

аппарат; 

- использовать основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

- предлагать способы решения существующих проблем с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-

экономических последствий; 

- собрать необходимые для проведения экономического и 

статистического анализа данные из отечественных и 

зарубежных источников; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать полученные результаты и 

прогнозировать развития экономических процессов и 

явлений на макроуровне; 

- оценивать качество эконометрической модели; 

- правильно интерпретировать результаты 

экономических исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению; 

- использовать информацию о состоянии мировой 

экономики при принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности. 

Владеть: 

- навыками системного, сравнительного и исторического 

анализа политических решений; 

- практическим применением статистических методов 

исследования, моделирования и прогнозирования 



социально-экономических процессов; 

- навыками применения методов и приемов статистики 

для анализа общественных процессов и явлений; 

- методами социально-экономического прогнозирования; 

- навыками самостоятельного проведения идентификации 

эконометрических моделей; 

- навыками практического применения теоретических 

знаний при проведении анализа и прогнозирования 

экономических процессов; 

- навыками проведения эконометрического анализа и 

прогнозирования с использованием компьютерных и 

программных средств 

ОПК-5 способность анализировать 

результаты исследований в 

контексте целей и задач 

своей организации  

Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации  

Уметь: проводить критический  анализ результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации 

Владеть: навыками выбора методов анализа 

результатов исследований в контексте целей и задач 

своей организации 

ПК-2 знание основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и  умение 

применять их на практике 

Знать:  
− источники обеспечения организации кадрами;   

технологии и методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора персонала;  

− общие тенденции на  рынке труда и в отдельных  

отраслях и видах  профессиональной деятельности. 

Уметь:  
− применять технологии и  методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, специальности) в 

соответствие с их спецификой;    

− использовать средства обеспечения персоналом, 

включая сопровождение; 

 − анализировать рынок образовательных  услуг и 

готовить предложения по поставщикам услуг. 

Владеть:  
− навыками анализа рынка труда и персонала 

организации по профилю вакантной должности 

(профессии, специальности);   

− навыками поиска во внутренних и внешних 

источниках информации о кандидатах, 

соответствующей требованиям вакантной должности 

(профессии, специальности), выбора способов и 

методов привлечения персонала  в  соответствии с 

утвержденными планами, навыками анализа рынка 

образовательных услуг и потребностей организации в 

обучении персонала 

ПК-8 знание принципов и основ 

формирования системы 

мотивации и 

стимулирования персонала 

Знать:  
− системы, методы и формы материального и 

нематериального стимулирования труда персонала, 

формы и системы заработной платы, порядок 



(в числе оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  оформления  

результатов контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (документов о 

поощрении и взыскании) и 

умением применять их на 

практике 

составления бюджетов, порядок тарификации работ, 

установления должностных  окладов, доплат, 

надбавок и коэффициентов к заработной плате, 

расчета стимулирующих выплат; 

− методы определения численности работников, 

тарифно-квалификационные справочники работ и 

профессий рабочих и квалификационные 

характеристики должностей служащих; 

− методы учета и анализа показателей по труду и 

заработной плате, 

− трудовое законодательство  и  иные акты,  

содержащие нормы трудового права, основы 

налогового законодательства Российской Федерации; 

Уметь:  
−  определять мотивационные факторы проведения  

оценки  персонала, применять технологии 

материальной  мотивации в управлении персоналом; 

− разрабатывать концепцию  построения  

мотивационных  программ работников в соответствии 

с целями организации, анализировать современные 

системы оплаты и материальной  (монетарной) 

мотивации труда для целей организации; 

− анализировать уровень оплаты труда персонала по 

соответствующим профессиональным 

квалификациям, проводить мониторинг заработной 

платы  на рынке  труда; 

− анализировать формы  материального 

стимулирования, компенсаций и льгот в оплате 

труда персонала, составлять прогнозы развития 

оплаты труда персонала. 

Владеть:  
− навыками и приемами мотивации и стимулирования 

персонала в организации; 

− анализ успешных корпоративных практик по 

организации системы оплаты труда персонала; 

− разработка системы оплаты  труда персонала, 

внедрение системы оплаты труда 

персонала, подготовка предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда персонала.  

ПК-19 владение навыками и 

методами сбора 

информации для выявления 

потребности и 

формирования заказа 

организации в обучении и 

развитии персонала, 

навыками сбора 

информации для анализа 

рынка образовательных, 

консалтинговых и иных 

видов услуг в области 

управления персоналом, а 

Знать: методы сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в 

обучении и развитии персонала 

Уметь: применять на практике методы сбора 

информации для анализа рынков различного рода 

услуг 

Владеть: навыками и методами сбора информации 

для выявления потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии персонала; 

навыками сбора информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных видов 

услуг в области управления персоналом; получения 

обратной связи и обработки результатов обучения и 



также навыками получения 

обратной связи и обработки 

результатов обучения и 

иных форм 

профессионального 

развития персонала 

иных форм профессионального 

развития персонала 

. 

ПК-29 владение навыками анализа 

и диагностики 

состояния социальной 

сферы организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, участвовать 

в составлении и реализации 

планов 

(программ) социального 

развития с учетом 

фактического состояния 

социальной сферы, 

экономического состояния и 

общих целей 

развития организации 

Знать: современные технологии социальной работы с 

персоналом 

Уметь: целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной 

работы с персоналом, 

Владеть: навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации 

ПК-38 владение навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

некоммерческим 

партнерством «ВВК 

Национальный союз 

кадровиков», ков»,  

«Национальным  союзом 

организаций по подготовке 

кадров в области  

управления персоналом 

(«Национальный  союз 

«Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией организаций 

управленческого   

образования, 

профсоюзами, другими 

общественными 

организациями и трудовым 

коллективом 

Знать: нормативные правовые акты, регулирующие 

права и обязанности государственных органов, 

профессиональных союзов и других 

представительных органов работников, основы 

правового регулирования в Российской Федерации 

порядка заключения 

договоров (контрактов), оформлять документы по 

вопросам корпоративной социальной политики, 

предоставляемые в государственные органы, 

представительные органы работников.  

Уметь: организовывать  взаимодействие  с 

государственными органами,  профессиональными  

союзами  и  другими  представительными органами 

работников, общественными и иными организациями 

по вопросам реализации корпоративной  социальной  

политики, анализировать рынок услуг по социальным 

и специализированным программам социальной 

поддержки членов целевых групп  и  готовить  

предложения  по  их  поставщикам. 

Владеть: навыками организации переговоров с 

профессиональными союзами и другими  

представительными  органами  работников, 

общественными организациями, взаимодействие  с  

государственными  органами,  подготовки  и  

обработки  запросов  и уведомлений о работниках в 

государственные  органы, профессиональные  союзы 



и другие представительные органы  работников по 

вопросам социальной политики в отношении 

персонала. 

 

Разделы дисциплины, изучаемые  в  8 семестре 

(очная  форма  обучения) 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Инфраструктура рынка 

труда 
23,8 4 4  1  14,8 

2.  

Занятость и 

использование трудовых 

ресурсов 

24 4 4  1  15 

3.  
Безработица как элемент 

рынка труда 
24 4 4  1  15 

4.  
Государственная 

политика занятости 
24 4 4  1  15 

5. Демографическая основа 

формирования и 

функционирования 

рынка труда 

24 4 4  1  15 

6. Методы 

прогнозирования 

динамики 

рынка трудовых 

ресурсов 

24 4 4  1  15 

 ИКР 0,2       

 Всего: 144 24 24  6 0,2 89,8 
Курсовые работы: не предусмотрены 
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в восьмом семестре. 
Основная литература: 
1. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Е. Б. Яковлевой. - Москва : Юрайт, 2018. - 219 с. - https://biblio-

online.ru/book/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26/rynok-truda  

2. Корнейчук, Б. В. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2018. - 263 с. - https://biblio-online.ru/book/97DBA476-6277-4E44-B051-

B780898949F8/rynok-truda .  

3. Маслова, В. М. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. М. Маслова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 506 с. - https://biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-

51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom  

4. Одегов, Ю. Г.Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 467 с. - https://biblio-online.ru/book/1EB0E319-

C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom  

5. Исаева, О. М.Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. - 2-е 

изд. - Москва : Юрайт, 2018. - 168 с. - https://biblio-online.ru/book/8A092E44-B933-45CF-

8927-70CD7923658F/upravlenie-chelovecheskimi-resursam  

https://biblio-online.ru/book/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26/rynok-truda
https://biblio-online.ru/book/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26/rynok-truda
https://biblio-online.ru/book/97DBA476-6277-4E44-B051-B780898949F8/rynok-truda
https://biblio-online.ru/book/97DBA476-6277-4E44-B051-B780898949F8/rynok-truda
https://biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/book/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/book/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/book/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom
https://biblio-online.ru/book/8A092E44-B933-45CF-8927-70CD7923658F/upravlenie-chelovecheskimi-resursam
https://biblio-online.ru/book/8A092E44-B933-45CF-8927-70CD7923658F/upravlenie-chelovecheskimi-resursam


6. Горелов, Н. А.Управление человеческими ресурсами: современный подход 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под ред. Н. А. Горелова. - Москва : Юрайт, 

2018. - 270 с. - https://biblio-online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-

0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod 
 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часа  контактной 

работы: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; КСР 2 ч., ИКР 0,2 ч.; самостоятельной 

работы 33,8 ч.). 

Цель дисциплины: формирование теоретической ориентации обучающегося в 

области побуждения человека к труду, управления трудом и практической подготовки к 

управлению персоналом на основе знания современных форм, методов и механизмов 

стимулирования. 

 Задачи дисциплины: изучение научных и практических подходов к управлению 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирование навыков 

подготовки, организации и проведения исследовании удовлетворенности персонала 

работой в организации; формирование умения анализировать, выявлять проблемы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности и разрабатывать эффективные 

способы их решения; формирование умения разрабатывать и реализовывать мероприятия 

по совершенствованию мотивации и стимулирования персонала организации; 

формирование навыков оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы материального и нематериального стимулирования в 

организации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» входит в 

вариативную часть ООП и находится в логической и содержательно-методической связи с 

дисциплинами профессионального цикла: «Основы теории управления», «Основы 

управления персоналом», «Основы организации труда»; с дисциплинами вариативной 

части: «Управление коммуникациями в организации», «Подбор персонала», 

«Психодиагностика в управлении персоналом». Изучается в седьмом семестре. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-8, ПК-8, ПК-14, ПК-23, ПК-24, ПК-31, ПК-35. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОПК-8 – способность 

использовать  

нормативные правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать  

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, находить 

нормативные 

правовые  акты, 

используемые в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

методы и принципы 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений. 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и процессы 

в организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

навыками 

применения 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

проблем и процессов 

в организации, 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

https://biblio-online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod
https://biblio-online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod


организационно-

управленческие  и  

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за их 

результаты 

реализации решений, 

алгоритмов их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

ПК-8 – знание 

принципов и основ 

формирования системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  оформления  

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

взыскании) и умением 

применять их на 

практике 

системы, методы и 

формы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

труда персонала, 

формы и системы 

заработной платы, 

порядок составления 

бюджетов, порядок 

тарификации работ, 

установления 

должностных  

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат; 

методы определения 

численности 

работников, 

тарифно-

квалификационные 

справочники работ и 

профессий рабочих и 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

служащих; 

методы учета и 

анализа показателей 

по труду и 

заработной плате, 

трудовое 

законодательство  и  

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

основы налогового 

законодательства 

определять 

мотивационные 

факторы проведения  

оценки  персонала, 

применять технологии 

материальной  

мотивации в 

управлении 

персоналом; 

разрабатывать 

концепцию  

построения  

мотивационных  

программ работников 

в соответствии с 

целями организации, 

анализировать 

современные 

системы оплаты и 

материальной  

(монетарной) 

мотивации труда для 

целей организации; 

анализировать 

уровень оплаты труда 

персонала по 

соответствующим 

профессиональным 

квалификациям, 

проводить 

мониторинг 

заработной платы  на 

рынке  труда; 

анализировать формы  

материального 

стимулирования, 

компенсаций и льгот в 

оплате 

труда персонала, 

составлять прогнозы 

развития оплаты 

труда персонала 

навыками и 

приемами мотивации 

и стимулирования 

персонала в 

организации; анализ 

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

системы оплаты 

труда персонала; 

разработка системы 

оплаты  труда 

персонала, 

внедрение системы 

оплаты труда 

персонала, 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы оплаты 

труда персонала 



Российской 

Федерации 

ПК-14 – владение 

навыками анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и умением 

применять их на 

практике 

основы экономики, 

организации труда и 

управления, методы 

учета и анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности  

труда, современные 

формы, системы 

оплаты и учета 

производительности 

труда персонала, 

технологии и методы 

формирования и 

контроля бюджетов, 

основы технологии 

производства и 

деятельности 

организации, 

кадровая политика и 

стратегия 

организации, 

экономика труда, 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации  работ  

на  различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов и 

структуры  

организации, 

составлять и  

контролировать 

статьи расходов на  

организацию работы с 

персоналом для 

планирования 

бюджетов, 

систематизировать,  

обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную  связь  по  

результатам 

проведенных анализа 

и оценки результатов 

работы с персоналом 

и руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению работы  

персонала  на  основе  

проведенной оценки и 

анализа, 

разрабатывать планы 

организационных и 

технических 

мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда 

навыками 

информирования и 

консультирования 

руководителей 

подразделений  и  

организации  по  

вопросам  работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  по 

формированию  

бюджета на 

организацию работы  

с  персоналом, 

подготовки  

предложений по 

совершенствованию 

работы с 

персоналом,  оценки 

динамики 

производительности, 

интенсивности и 

эффективности 

труда, анализа 

результатов работы с 

персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений по 

формированию 

бюджета по 

организации и 

проведению работы 

с персоналом, 

выявления резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества 

нормирования труда, 

подготовки 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала 

ПК-23 – знание основ 

подготовки, 

организации и 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

использовать на 

практике основы 

организации и 

навыками 

организации и 

проведения 



проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умение 

использовать их на 

практике 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

ПК-24 – способность 

применять на практике 

методы оценки 

эффективности 

системы материального 

и нематериального 

стимулирования в 

организации 

принципы и методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

оценивания 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

ПК-31 – способность и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной социологии 

в формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 

 

ПК-35 – знание основ  

разработки  и  

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, 

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

инновационных  

проектов в  области 

управления персоналом 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных  

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

Навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, с  

целью 

планирования, 

создания  и 

реализации 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

Основные разделы дисциплины 

№ 

разде

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Контактная работа СР 



ла Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

22 6 6   10 

2 Технологии формирования и 

совершенствования системы 

мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности 

25 6 6  1 12 

3 Управление системой мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

24,8 6 6  1 11,8 

ИКР 0,2      

Итого 72 18 18 - 2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре. 

Основная литература: 

1. Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности[Электронный ресурс]    : учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк, С. Ж. 

Гончарова, В. В. Данилочкина [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 398 с. — (Серия 

: Бакалавр. Базовый курс). — ISBN 978-5-9916-3610-0. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/56C5D0AF-88DD-45E4-BA85-B10CE85587F7/motivaciya-i-stimulirovanie-

trudovoy-deyatelnosti-teoriya-i-praktika#page/1  

2. Пряжников Н. С. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности[Электронный ресурс]    : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. С. Пряжников. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 365 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00497-7. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/3ED50653-225B-4F16-9489-376ABD84081B/motivaciya-i-stimulirovanie-

trudovoy-deyatelnosti#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 Формы и системы оплаты 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часа 

контактной работы: лекционных 18ч., практических 18ч., 2 часа КСР, 0,2 часа ИКР; 33,8 

часа самостоятельной работы) 

Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся комплексных 

теоретических и практических знаний и навыков в области оплаты труда персонала, 

имеющей основополагающее значение при организации управления предприятием.   

Задачи дисциплины:  
- изучение теоретических основ организации оплаты труда персонала, 

формирование представления об основных концепциях, базовых теоретических подходах 

и методах формирования системы оплаты труда персонала; 

- изучение принципов построения внутрипроизводственных тарифных систем; 

- изучение классификации систем и форм оплаты труда;  

- исследование источников формирования средств на оплату труда по 

подразделениям предприятия; 

- определение нормирования труда как элемента организации заработной платы; 

- изучение особенностей организации оплаты труда различных групп работников 

предприятия; 

https://biblio-online.ru/viewer/56C5D0AF-88DD-45E4-BA85-B10CE85587F7/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti-teoriya-i-praktika#page/1
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- анализ издержек работодателя на оплату труда и выплаты социального характера. 

- формирование практических навыков по обоснованию систем оплаты труда в 

наибольшей мере мотивирующих персонал на достижение наиболее высоких результатов 

труда;  

- формирование практических навыков по построению системы оплаты труда, 

обеспечивающей интересы как работника так и организации;  

- изучение и приобретение практических навыков по внедрению системы оплаты 

труда и определению эффективности от ее внедрения;  

- овладение методами планирования фонда заработной платы и методами 

распределения средств на заработную плату между структурными подразделениями. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Формы и системы оплаты труда»  входит в вариативную часть 

учебного плана. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы. Итоговой формой 

контроля работы студентов в рамках данного учебного курса является зачет. 

Обучающийся должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Управления персоналом организации», «Трудовое 

право», «Управление персоналом организации», «Экономика и социология труда» и иметь 

представление о том, на каких участках будущей профессиональной деятельности он 

сможет использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой его предстоящей работы.  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих 

компетенций: ОК- 3; ОПК – 8; ПК – 8; ПК – 14; ПК – 22: 

Коды 

компетен

ций 

Название компетенции Краткое содержание/ определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК-3  способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; 

- текущее состояние экономических процессов и явлений на 

региональном, страновом и общемировом уровнях; 

- основные закономерности функционирования рыночной 

экономики в целом и отдельного экономического субъекта; 

- теоретические основы эконометрического моделирования; 

- способы статистического измерения и наблюдения 

социально-экономических явлений; 

- статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры, выявления трендов и циклов, моделирования 

и прогнозирования развития социально-экономических 

процессов. 

Уметь: 

- применять экономический понятийно-категориальный 

аппарат; 

- использовать основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

- предлагать способы решения существующих проблем с 

учетом критериев социально-экономической 



эффективности и возможных социально-экономических 

последствий; 

- собрать необходимые для проведения экономического и 

статистического анализа данные из отечественных и 

зарубежных источников; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать 

полученные результаты и прогнозировать развития 

экономических процессов и явлений на макроуровне; 

- оценивать качество эконометрической модели; 

- правильно интерпретировать результаты экономических 

исследований и вырабатывать практические рекомендации 

по их применению; 

- использовать информацию о состоянии мировой 

экономики при принятии управленческих решений и оценке 

их эффективности. 

Владеть: 

- навыками системного, сравнительного и исторического 

анализа политических решений; 

- практическим применением статистических методов 

исследования, моделирования и прогнозирования 

социально-экономических процессов; 

- навыками применения методов и приемов статистики для 

анализа общественных процессов и явлений; 

- методами социально-экономического прогнозирования; 

- навыками самостоятельного проведения идентификации 

эконометрических моделей; 

- навыками практического применения теоретических знаний 

при проведении анализа и прогнозирования экономических 

процессов; 

- навыками проведения эконометрического анализа и 

прогнозирования с использованием компьютерных и 

программных средств 

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 

Знать: нормативные правовые  акты, используемые в 

процессе профессиональной деятельности методы и 

принципы разработки организационно-управленческих и 

экономических решений. 

Уметь: анализировать социально-экономические проблемы 

и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения и разрабатывать 

алгоритмы их реализации 

Владеть: навыками применения современных методик 

анализа социально-экономических проблем и процессов в 

организации, разработки организационно-управленческих и 

экономических решений, алгоритмов их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты 



ответственность за их 

результаты 

ПК-8 знанием принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  оформления  

результатов контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

взыскании) и умением 

применять их на 

практике 

Знать:  
− системы, методы и формы материального и 

нематериального стимулирования труда персонала, формы 

и системы заработной платы, порядок составления 

бюджетов, порядок тарификации работ, установления 

должностных  окладов, доплат, надбавок и коэффициентов 

к заработной плате, расчета стимулирующих выплат; 

− методы определения численности работников, тарифно-

квалификационные справочники работ и профессий 

рабочих и квалификационные характеристики должностей 

служащих; 

− методы учета и анализа показателей по труду и 

заработной плате, 

− трудовое законодательство  и  иные акты,  содержащие 

нормы трудового права, основы налогового 

законодательства Российской Федерации; 

Уметь:  
−  определять мотивационные факторы проведения  оценки  

персонала, применять технологии материальной  мотивации 

в управлении персоналом; 

− разрабатывать концепцию  построения  мотивационных  

программ работников в соответствии с целями организации, 

анализировать современные 

системы оплаты и материальной  (монетарной) мотивации 

труда для целей организации; 

− анализировать уровень оплаты труда персонала по 

соответствующим профессиональным квалификациям, 

проводить мониторинг заработной платы  на рынке  труда; 

− анализировать формы  материального стимулирования, 

компенсаций и льгот в оплате 

труда персонала, составлять прогнозы развития оплаты 

труда персонала. 

Владеть:  
− навыками и приемами мотивации и стимулирования 

персонала в организации; 

− анализ успешных корпоративных практик по организации 

системы оплаты труда персонала; 

− разработка системы оплаты  труда персонала, внедрение 

системы оплаты труда 

персонала, подготовка предложений по совершенствованию 

системы оплаты труда персонала.  

ПК-14 владением навыками 

анализа экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

производительности 

труда), а 

Знать: основы экономики, организации труда и управления, 

методы учета и анализа показателей по труду и оплате 

труда, методы определения, оценки и сравнения 

производственной интенсивности и напряженности  труда, 

современные формы, системы оплаты и учета 

производительности труда 

персонала, технологии и методы формирования и контроля 

бюджетов, основы технологии производства и деятельности 

организации, кадровая политика и стратегия организации, 



также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению 

и умением применять их 

на 

практике 

экономика труда, основы общей и социальной психологии, 

социологии и психологии труда.  

Уметь: собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях организации  работ  на  

различных участках 

производства и на конкретных рабочих местах с учетом 

целей, задач, планов и структуры  организации, составлять 

и  контролировать статьи расходов на  организацию работы 

с персоналом для планирования 

бюджетов, систематизировать,  обобщать и анализировать 

результаты с персоналом, обеспечивать  обратную  связь  по  

результатам проведенных анализа и оценки результатов 

работы с персоналом и руководством, 

разрабатывать рекомендации по улучшению работы  

персонала  на  основе  проведенной оценки и анализа, 

разрабатывать планы организационных и технических 

мероприятий по повышению производительности труда 

Владеть:  
навыками информирования и консультирования 

руководителей подразделений  и  организации  по  

вопросам  работы с персоналом, подготовки предложений  

по формированию  бюджета на организацию работы  с  

персоналом, подготовки  предложений по 

совершенствованию работы с персоналом,  оценки 

динамики производительности, интенсивности и 

эффективности труда, анализа результатов работы с 

персоналом, подготовки рекомендаций руководству и 

персоналу, подготовки предложений по формированию 

бюджета по организации и проведению работы с 

персоналом, выявления резервов повышения 

производительности труда и качества нормирования труда, 

подготовки предложений по изменениям условий и оплаты 

труда персонала. 

ПК-22 умение 

формировать бюджет 

затрат на персонал и 

контролировать его 

исполнение, владением 

навыками контроля за 

использованием 

рабочего времени 

Знать: способы формирования бюджета затрат на персонал 

. Уметь: формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение 

Владеть: навыками контроля за использованием рабочего 

времени 

. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1.  

Законодательные и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

оплату труда на 

предприятии 

12,5 2 2 - 0,5  8 

2. 2 

Виды заработной 

платы, формы и 

системы оплаты труда. 

28,5 8 8 - 0,5  12 

3.  

Особенности оплаты 

труда различных 

категорий персонала. 

10,5 2 2 - 0,5  6 

4.  

Учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению. МРОТ. 

20,3 6 6 - 0,5  7,8 

 ИКР 0,2     0,2  

 КСР 2       

 Всего: 72 18 18  2 0,2 33,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в седьмом семестре 

Основная литература:    

1. Оплата труда персонала [Электронный ресурс]    : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06670-8.-URL: https://biblio-

online.ru/viewer/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51/oplata-truda-personala#page/1  

2. Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты[Электронный 

ресурс]     : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00482-3.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-

479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1 

3. Экономика и социология труда: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / И. В. Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). -URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-

sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.ДВ.12 Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 328 часов 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся способности 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

https://biblio-online.ru/viewer/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51/oplata-truda-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51/oplata-truda-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1


Задачи дисциплины: наделение обучающихся систематизированными знаниями о 

социальной роли физической культуры в развитии личности и ее физическая подготовка к 

профессиональной деятельности; наделение обучающихся знаниями о социально-

биологических основах адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания; об основах здорового образа жизни для их 

применения в социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к циклу 

Б1.В.ДВ.12, входят в вариативную часть дисциплин по выбору основной образовательной 

программы.  Общая трудоёмкость элективных дисциплин 328 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной учебной 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-8. ОК-9. 

Коды 

компетенций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание / 

определение и структура 

компетенции (знать, уметь, 

владеть). Характеристика 

(обязательного) порогового 

уровня сформированности 

компетенций у выпускника вуза 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

Уметь: использовать творчески 

средства и методы физического 

воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-культурной 

и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности в системах 

«среда – человек – машина»; 

«среда обитания – человек», 

правовые, нормативно – 

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, последствия 

воздействия на человека 

травмирующих, вредных и 

опасных факторов чрезвычайных 



ситуаций, средства и методы 

повышения безопасности и 

экологичности технических 

средств и технологических 

процессов. 

Уметь: проводить контроль 

параметров среды обитания 

(рабочей среды) и уровня 

негативных воздействий среды 

обитания на человека, 

эффективно применять средства 

защиты человека от негативных 

воздействий, проводить расчет 

обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности. 

Владеть: навыками проведения 

контроля параметров среды 

обитания (рабочей среды) и 

уровня негативных воздействий 

среды обитания на человека, 

расчета параметров рабочей 

зоны помещений, защиты от 

негативных факторов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Индекс 

Наименование 

элективных 

дисциплин 

Количество часов 

Всего 
Контактная работа 

1с 2с 3с    4с 5с 6с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б1.В.ДВ.12.01 
Аэробика и фитнес 

технологии 
48 8 8 8 8 8 

 

8 

     

Б1.В.ДВ.12.02 

Общая физическая и 

профессионально-

прикладная подготовка 

88 14 14 14 14 14 18 

Б1.В.ДВ.12.03 Настольный теннис 84 14 14 14 14 14 14 

Б1.В.ДВ.12.04 Шахматы 72 12 12 12 12 12 12 

Б1.В.ДВ.12.05 Физическая рекреация 36 6 6 6 6 6  6 

Всего: 328 54 54 54 54 54 
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Курсовые работы: не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 1, 2, 3, 4,5, 6 семестрах.  

Основная литература:  

1. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы 

теории физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 



2017. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04492-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A. 

2. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 153 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05852-9. 

— Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-

798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1  

3. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры[Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04714-1. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/0E15828A-0CAD-

4DEB-915B-7EFEB45F527E/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury#page/1  

4. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. 

Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 499 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4/osnovy-

medicinskih-znaniy-i-zdorovogo-obraza-zhizni#page/1  

5. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для 

студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 111 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1674-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481819 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом  
1. Цели (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) практики 

Целями прохождения практики (практики по получению первичных  

профессиональных  умений и навыков) являются: 

1) расширение представлений обучающихся об избранном ими направлении 

обучения – управление персоналом; 

2) подготовка обучающихся к изучению последующих дисциплин по 

направлению  «Управление персоналом»; 

3) выработка у обучающихся практических навыков и компетенций в сфере 

управления персоналом. 

Определяются в соответствии с требованиями ФГОС ВО, соотносятся с общими 

целями и задачами ООП, направленными на закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, на основе анализа литературы 

2. Задачи (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) практики 

Задачи, соотнесенные с поставленной целью и позволяющие 

достигнуть запланированных результатов обучения: 

1)  получение навыков поиска и подбора информации в рамках будущей 

профессиональной деятельности;  

2)  закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе 

обучения;  

3)  изучение основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом;  

http://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E15828A-0CAD-4DEB-915B-7EFEB45F527E/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4/osnovy-medicinskih-znaniy-i-zdorovogo-obraza-zhizni#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4/osnovy-medicinskih-znaniy-i-zdorovogo-obraza-zhizni#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481819


4)  изучение и анализ методических и нормативных материалов, полученных через 

Интернет с официальных сайтов компаний, в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности 

3. Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра 

Практика по получению первичных  профессиональных умений и навыков относится 

к базовой части Блок 2 ПРАКТИКИ. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

составной частью базовой (общепрофессиональной) части ООП по направлению 

подготовки «Управление персоналом». Учебная практика предназначена для 

обучающихся первого и второго курсов ОФО. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для учебной практики, 

формируются в процессе изучения учебных дисциплин «Психология», «Культура речи и 

деловое общение», «Введение в специальность и информационную культуру», 

«Социальная психология». 

Для успешного прохождения  практики по получению  первичных  
профессиональных умений и навыков обучающийся должен обладать следующими 
знаниями, умениями и навыками: 

 освоение тезисной записи лекций; 

 умение конспектировать; 

 умение реферировать монографическую литературу; 

 умение пользоваться алфавитным и систематическим каталогами; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию, умением 

расставлять приоритеты, ставить личные цели, способностью учиться на собственном 

опыте и опыте других; 

 умение критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес; 

 умение составлять план своего изложения о прочитанном и увиденном во время 

практики. 

Прохождение учебной практики предшествует таким дисциплинам, как «Основы 

управления персоналом организации», «Управление персоналом организации», 

«Управление карьерой», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», 

«Маркетинг персонала», «Основы организации труда персонала». 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики.  

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлено на оценку уровня сформированности следующих компетенций: ОК-6; 

ОК-9; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; 

ПК-36; ПК-37; ПК-38. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-6 – способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

закономерности 

функционирования 

коллектива, в состав 

которого входят 

представители 

разных социальных, 

конфессиональных и 

культурных групп 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыками работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 



культурные 

различия 

различия 

ОК-9 – способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

навыками 

использования 

приемов первой 

помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-9 – 

способность 

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) 

принципы, формы  и 

техники ведения 

делового общения 

осуществлять разные 

формы делового 

общения (публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) 

навыками 

организации и 

участия в деловом 

общении 

ПК-1 – знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять 

их на практике 

порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах; источники 

обеспечения 

организации 

кадрами; общие 

тенденции на рынке 

труда и в отдельной 

отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности) 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации работ 

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов 

и структуры 

организации; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях рынка 

труда, включая 

предложения от 

провайдеров услуг 

по поиску, 

привлечению, 

подбору и  отбору  

персонала; 

определять 

критерии поиска,  

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала; 

навыками анализа 

планов, стратегии и 

структуры 

организации; 

анализа рынка труда 

по организации 

работы на 

аналогичном 

производстве и 

рабочих местах;  

разработка планов 

организации работы 

с персоналом в 

соответствии с 

целями организации 



собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда 

ПК-2 – знание основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и  умение 

применять их на 

практике 

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;   

технологии и 

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала;  

− общие тенденции 

на  рынке труда и в 

отдельных  отраслях 

и видах  

профессиональной 

деятельности 

− применять 

технологии и  

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) в 

соответствие с их 

спецификой;    

− использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение; 

 − анализировать 

рынок 

образовательных  

услуг и готовить 

предложения по 

поставщикам услуг 

− навыками анализа 

рынка труда и 

персонала 

организации по 

профилю вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности);   

− навыками поиска 

во внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности), 

выбора способов и 

методов 

привлечения 

персонала  в  

соответствии с 

утвержденными 

планами, навыками 

анализа рынка 

образовательных 

услуг и 

потребностей 

организации в 

обучении персонала 

ПК-3 – знание основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ 

и процедур подбора 

и отбора персонала, 

− структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− порядок 

оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с 

поиском, 

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию  об 

особенностях и 

возможностях  

кадрового  

потенциала  

организации;   

− формировать 

требования к 

вакантной 

− навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) и их 

коррекции; 

− размещения 

сведений о 

вакантной 

должности  



владением методами 

деловой оценки 

персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике 

привлечением, 

подбором и отбором 

персонала на 

вакантные 

должности;  

− порядок 

формирования, 

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности;   

− порядок 

проведения 

конкурсов и 

оформления 

конкурсной 

документации 

должности 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала;  

− вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала;  

− оформлять 

документы по  

вопросам  

обеспечения 

кадровыми 

ресурсами, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников; 

− организовывать и 

проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию;  

− вести деловую 

переписку 

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации;  

− проверки 

информации о 

кандидатах на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности); 

− проведения  

собеседований и 

встреч с 

кандидатами на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) с 

обеспечением 

обратной связи; 

− оценка 

соответствия  

кандидатов 

требованиям  

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности); 

− ведения  

информации  о  

вакантных 

должностях 

(профессиях, 

специальностях)  и  

кандидатах; 

− документационное 

сопровождение 

кандидатов на 

этапах поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

информирования  

кандидатов о 

результатах отбора 

− подготовки 

запросов о 



кандидатах в 

государственные 

органы в случаях, 

предусмотренных   

действующим 

законодательством  

и  обработки  

предоставленных 

сведений; 

− сопровождения 

договоров по  

обеспечению 

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению 

ПК-4 – знание основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой   

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять 

их на практике 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-5 – знание основ 

научной 

организации труда и 

нормирования 

труда, владение 

навыками анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

− методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда; 

− методы 

нормирования 

труда; 

− межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат; 

− командную 

работу; 

− формирование 

команды 

− анализировать 

состояние 

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду;  

− анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах; 

− применять методы 

и принципы 

формирования 

команды; 

− навыками анализа 

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования труда  

для  различных  

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации; 

− разработки 

системы 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах; 



формирования 

команды и умения 

применять их на 

практике 

− выявления 

резервов повышения 

производительности  

труда и качества 

нормирования 

труда; 

− подготовки 

предложений по  

изменениям условий 

труда персонала; 

− определения 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 

нормирования труда 

на рабочих  местах,  

технологией  

формирования и 

управления команд 

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 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

  

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-7 – знание 

целей, задач и видов 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации, 

умением 

разрабатывать и 

применять 

технологии текущей 

− технологии и 

методы определения 

профессиональных 

знаний, умений и 

компетенции, 

технологии и 

методы оценки 

личностных качеств 

и характеристик; 

− основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда; 

− определять 

параметры и 

критерии оценки 

персонала; 

− определять и 

применять средства 

и методы 

проведения оценки 

персонала; 

− выделять 

(определять) группы 

персонала для 

проведения оценки; 

− определять 

− навыками 

разработки плана 

оценки персонала в 

соответствии с 

целями 

организации, 

определения 

ресурсов, выбора 

средств и методов 

проведения оценки 

персонала; − 

проведения оценки 

персонала в 

соответствии  с  



деловой оценки 

персонала и 

владением 

навыками 

проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала 

− порядок и 

технологии 

проведения 

аттестации;  

мотивационные 

факторы проведения 

оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

организационное 

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной 

информации при 

проведении оценки 

персонала; 

− собирать, 

анализировать, 

структурировать 

информацию о 

предложениях по 

оценке персонала на 

рынке труда, 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать 

результаты оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

обратную связь по 

результатам 

проведенной 

оценки с 

персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

развитию персонала 

на основе 

проведенной 

оценки; 

− определять 

параметры и 

критерии аттестации 

персонала, 

определять и 

применять средства 

и методы 

аттестации; 

− выделять группы 

персонала для 

проведения 

аттестации; 

планами  

организации; 

− сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры 

по их заключению; 

− консультирования 

персонала по 

вопросам оценки, 

включая оценку 

затрат, анализ 

результатов оценки 

персонала, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу; 

− разработки 

проектов 

документов, 

определяющих 

порядок аттестации 

персонала, с 

оценкой затрат; 

− сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной  

комиссии; 

− подготовки  

предложений о 

соответствии 

работника 

должности 

(профессии, 

специальности) по 

результатам 

аттестации  в 

соответствии  с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПК-8 – знание − системы, методы и −  определять − навыками и 



принципов и основ 

формирования 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  

оформления  

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

взыскании) и 

умением применять 

их на практике 

формы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

труда персонала, 

формы и системы 

заработной платы, 

порядок составления 

бюджетов, порядок 

тарификации работ, 

установления 

должностных  

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат; 

− методы 

определения 

численности 

работников, 

тарифно-

квалификационные 

справочники работ и 

профессий рабочих 

и 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

служащих; 

− методы учета и 

анализа показателей 

по труду и 

заработной плате, 

− трудовое 

законодательство  и  

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

основы налогового 

законодательства 

Российской 

Федерации 

мотивационные 

факторы проведения  

оценки  персонала, 

применять 

технологии 

материальной  

мотивации в 

управлении 

персоналом; 

− разрабатывать 

концепцию  

построения  

мотивационных  

программ 

работников в 

соответствии с 

целями 

организации, 

анализировать 

современные 

системы оплаты и 

материальной  

(монетарной) 

мотивации труда 

для целей 

организации; 

− анализировать 

уровень оплаты 

труда персонала по 

соответствующим 

профессиональным 

квалификациям, 

проводить 

мониторинг 

заработной платы  

на рынке  труда; 

− анализировать 

формы  

материального 

стимулирования, 

компенсаций и 

льгот в оплате 

труда персонала, 

составлять прогнозы 

развития оплаты 

труда персонала 

приемами 

мотивации и 

стимулирования 

персонала в 

организации; 

− анализ успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

системы оплаты 

труда персонала; 

− разработка 

системы оплаты  

труда персонала, 

внедрение системы 

оплаты труда 

персонала, 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы оплаты 

труда персонала 

ПК-9 – Знание 

нормативно-

правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, основ 

политики 

организацию работ 

на различных 

участках 

производства, 

организации, 

отрасли, основы 

определять 

интенсивность 

труда и зоны 

повышения 

эффективности 

персонала, внедрять 

навыками оценки 

динамики 

производительности

, интенсивности и 

эффективности 

труда на рабочих 



организации по 

безопасности труда, 

основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и 

эстетики труда  для 

различных 

категорий 

персонала, 

владением 

навыками расчетов 

продолжительности 

и  интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда персонала и  

умение применять 

их на практике 

экономики, 

организации труда и 

управления,  

трудовое  

законодательство и 

иные акты, 

содержащие нормы  

трудового права, 

основы психологии 

и социологии труда, 

основы 

производственной 

деятельности 

организации, основы 

общей и социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда, 

методы учета и 

анализа показателей 

по труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда, методы 

нормирования 

труда, 

межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат, 

кадровую политику 

и  стратегию  

организации, 

экономику труда, 

порядок 

тарификации работ  

и  рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат.  

методы 

рациональной 

организации труда, 

разрабатывать 

планы 

организационных и 

технических 

мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда, 

анализировать 

состояние  

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду, 

анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах. 

 

местах, анализа 

особенностей 

работы на  

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, анализа  

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования труда 

для различных 

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации, 

разработки системы 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах с 

оценкой затрат на 

персонал, внедрения 

системы 

организации труда 

персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала, 

выявление резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества  

нормирования 

труда,  подготовка 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала, 

определение 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 



нормирования труда 

на  рабочих местах 

ПК-10 – знание 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема,  

увольнения, 

перевода на другую  

работу  и  

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации  и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

трудовое 

законодательство  и  

иные акты, 

содержащие нормы 

трудового права, 

локальные 

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, 

законодательство  

Российской 

Федерации о 

персональных 

данных, порядок    

проведения 

закупочных  

процедур и 

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок 

тарификации работ 

и рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат, порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов). 

использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение, 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала, 

обеспечивать 

организационное  

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной  

информации при 

проведении оценки 

персонала, 

производить 

предварительные 

закупочные 

процедуры и 

оформлять 

сопутствующую 

документацию по 

заключению 

договоров, 

определять условия  

для  заключения 

договоров на услуги 

по проведению 

оценки персонала, 

сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной 

комиссии. 

навыками 

сопровождения 

договоров по 

обеспечению  

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению, 

сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры  по их 

заключению, 

сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной 

комиссии 

ПК-11 – владение 

навыками 

разработки 

организационной   и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки 

локальных 

структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

организацию работ 

на различных 

формировать 

требования к   

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

Навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) и их 

коррекции, 



нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об  

отпусках, 

положение о 

командировках) 

участках 

производства, 

организации,  

отрасли, локальные  

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, основы 

экономики, 

организации  труда 

и управления  

персоналом,  

порядок проведения 

закупочных 

процедур и 

оформления 

сопутствующей  

документации,   

локальные 

нормативные  акты  

организации, 

порядок заключения 

договоров 

(контрактов), 

трудовое  

законодательство и 

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

нормы этики 

делового общения. 

персонала, вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на  

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда, 

консультировать по 

вопросам 

привлечения 

персонала, внедрять 

методы 

рациональной 

организации труда, 

анализировать 

эффективность 

работы  системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах. 

размещения 

сведений о  

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации 

внедрения системы  

организации труда 

персонала  и  

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости,  

нормативной 

численности,  

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

ПК-12 – знание 

основ разработки и 

внедрения кадровой 

и управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота  

и схем 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений  и 

сопровождающей 

документации 

технологии, методы 

и методики 

проведения анализа, 

систематизации 

документов и 

информации, 

основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения, 

порядок проведения 

конкурсов и  

оформления 

конкурсной 

документации. 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

направлений 

деятельности 

организации работы 

с персоналом, 

оформлять 

документы по 

вопросам работы с 

персоналом, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и  другие 

представительные 

органы работников,  

организовывать и 

навыками анализа 

процессов 

документооборота, 

локальных  

документов по 

направлениям  

деятельности с  

персоналом, 

сопровождения 

договоров по 

направлениям 

деятельности  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений по 

дальнейшей работе 

с персоналом на 

основе результатов 

работы 



проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию, 

вести деловую 

переписку, 

соблюдать нормы 

этики делового 

общения. 

ПК-13 – умение 

вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми  актами, 

знанием основ 

кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами, умение 

обеспечить защиту 

персональных 

данных сотрудников 

порядок 

оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с работой 

с персоналом,  

порядок  

формирования,  

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности, порядок 

проведения  

закупочных 

процедур  и  

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок оформления 

документов, 

предоставляемых в 

государственные 

органы,   

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, 

основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения, основы 

архивного 

законодательства и 

нормативные 

правовые  акты 

Российской 

Федерации, в части 

ведения 

документации по 

персоналу, 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

направлений 

деятельности по 

организации  работы 

с персоналом, 

оформлять  

документы  по  

вопросам  

организации работы 

с персоналом, 

предоставляемые в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, 

анализировать 

правила, процедуры 

и порядки ведения 

работы с 

персоналом, вести 

учет и регистрацию 

документов в 

информационных 

системах и на 

материальных  

носителях,  

организовывать 

хранение 

документов в 

соответствии  с 

требованиями 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

локальными актами 

организации 

Навыками 

организационного  

сопровождения 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

работы с 

персоналом, 

оформления 

процесса и 

результатов работы 

с персоналом, 

информирования  

руководства и 

персонала о 

результатах работы 

с персоналом, 

подготовки 

предложений по 

дальнейшей работе 

с персоналом на 

основе результатов 

работы, 

сопровождения 

договоров по 

оказанию 

консультационных и 

информационных 

услуг в области 

управления 

персоналом 



технологии, методы 

и методики 

проведения анализа 

и систематизации 

документов и 

информации, нормы 

этики делового 

общения 

ПК-14 – владение 

навыками анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике 

основы экономики, 

организации труда и 

управления, методы 

учета и анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности  

труда, современные 

формы, системы 

оплаты и учета 

производительности 

труда персонала, 

технологии и 

методы 

формирования и 

контроля бюджетов, 

основы технологии 

производства и 

деятельности 

организации, 

кадровая политика и 

стратегия 

организации, 

экономика труда, 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации  работ  

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов 

и структуры  

организации, 

составлять и  

контролировать 

статьи расходов на  

организацию работы 

с персоналом для 

планирования 

бюджетов, 

систематизировать,  

обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную  связь  по  

результатам 

проведенных 

анализа и оценки 

результатов работы 

с персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению работы  

персонала  на  

основе  проведенной 

оценки и анализа, 

разрабатывать 

планы 

организационных и 

технических 

навыками 

информирования и 

консультирования 

руководителей 

подразделений  и  

организации  по  

вопросам  работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  по 

формированию  

бюджета на 

организацию работы  

с  персоналом, 

подготовки  

предложений по 

совершенствованию 

работы с 

персоналом,  оценки 

динамики 

производительности

, интенсивности и 

эффективности 

труда, анализа 

результатов работы 

с персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений по 

формированию 

бюджета по 

организации и 

проведению работы 

с персоналом, 

выявления резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества 

нормирования 

труда, подготовки 

предложений по 



мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала 

ПК-15 – владение 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умение 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

методы сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, влияющих 

на эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

ПК-16 – владение 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала и 

умением применять 

их на практике 

анализ и 

мониторинг 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

применять на 

практике навыки  

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала. 

ПК-17 – знание 

основ разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области управления 

персоналом, умение 

составлять описания 

и распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

основы разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня  

составлять описания 

и распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников (карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделениях) 

навыками 

разработки и 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

распределения 

функций и 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников, а 

также функций 

подразделений 

разного уровня 



разного уровня  

ПК-18 – владение 

методами оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков, методами 

анализа травматизма 

и 

профессиональных 

заболеваний, 

знанием основ 

оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

и умением 

применять их на 

практике 

основы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

применять на 

практике основы 

оценки социально- 

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

методами оценки и 

прогнозирования  

профессиональных 

рисков; методами 

анализа травматизма 

и 

профессиональных 

заболеваний 

ПК-19 – владение 

навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа организации 

в обучении и 

развитии персонала, 

навыками сбора 

информации для 

анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг в 

области управления 

персоналом, а также 

навыками 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессионального 

развития персонала 

методы сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа организации в 

обучении и развитии 

персонала 

применять на 

практике методы 

сбора информации 

для анализа рынков 

различного рода 

услуг 

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; 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессионального 

развития персонала 

ПК-20 – умение 

оценить 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

способы оценки 

эффективности 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

оценивать 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

навыками 

получения обратной 

связи по 

результатам 

текущей деловой 



деловой оценки 

персонала, 

владением 

навыками 

получения обратной 

связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

персонала персонала оценки персонала 

ПК-21 – знание 

основ оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике 

основы оценки 

качества обучения; 

основы управления 

карьерой; основы 

служебно- 

профессионального 

продвижения 

кадрового резерва 

оценить качество 

обучения персонала; 

управлять карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением; 

работать с кадровым 

резервом; 

применять на 

практике основы 

оценки качества 

обучения, 

управления 

карьерой, служебно- 

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

навыками оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом. 

ПК-22 – умение 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, 

владением 

навыками контроля 

за использованием 

рабочего времени 

способы 

формирования 

бюджета затрат на 

персонал 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение 

навыками контроля 

за использованием 

рабочего времени 

ПК-23 – знание 

основ подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и 

умением 

использовать их на 

практике 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

применять на 

практике 

проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой 

навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

ПК-24 – способность 

применять на 

практике методы 

методы оценки 

эффективности 

системы 

применять на 

практике оценку 

эффективности 

способами оценки 

материального и 

нематериального 



оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

организации 

стимулирования 

организации 

ПК-25 – способность 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом, 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

способы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

 

использовать 

данные анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

навыками 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом 

ПК-26 – знание 

основ проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала и 

умением применять 

их на практике, 

владением 

важнейшими 

методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирования 

затрат на персонал 

систему показателей 

результатов 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

типовые методики 

расчета основных 

экономических 

показателей; 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную, 

финансово-

экономическую 

деятельность 

использовать 

типовые методики 

расчета показателей 

деятельности 

предприятия; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

предприятий; 

произвести 

поэлементный расчет 

затрат 

навыками расчета 

результатов 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

навыками 

подготовки 

информационного 

обеспечения 

проведения расчета 

экономических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

ПК-27 – владение 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

навыками работы со 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать 

средства обработки 

деловой 

информации; 

способы решения 

задач управления 

персоналом с 

использование 

корпоративных 

информационных 

систем 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации; 

навыками работы со 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами 



со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при 

решении задач 

управления 

персоналом 

ПК-28 – знание 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

корпоративные 

коммуникационные 

каналы и средства 

передачи 

информации 

 

обеспечить 

процессы 

внутренних 

коммуникаций; 

обеспечить 

корпоративные 

коммуникационные 

каналы и средства 

передачи 

информации 

навыками 

информационного о 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

ПК-29 – владение 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей развития 

организации 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-30 – знание современные целенаправленно и навыками анализа и 



основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе, 

владением 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение применять 

их на практике 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-31 – способность 

и готовностью 

оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 

 

ПК-32 – владение 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

способы 

диагностики 

организационной 

культуры  

применять на 

практике 

диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 



самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения  

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

ПК-34 – знание 

основ 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода), владением 

методами 

построения 

функциональны 

организационных 

структур 

управления 

организацией и ее 

персоналом исходя 

из целей 

организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

основы 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода). 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования с 

целью построения 

функциональны 

организационных 

структур 

управления 

организацией 

навыками 

построения 

функциональных 

организационных 

структур 

управления 

организацией, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

ПК-35 – знание 

основ  разработки  и  

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, 

способностью 

вносить вклад в 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, с  

целью 

планирования, 



планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в  области 

управления  

создания  и 

реализации 

инновационных 

проектов в области 

ПК-36 – знание 

основ  проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

методы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

применять методы 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

навыками оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проектов по 

направлениям 

работы с 

персоналом 

ПК-37 – способность 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управленческим 

персоналом, 

знанием технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям и 

умением 

использовать их на 

практике 

структуру и виды 

организационных 

изменений (в т.ч. в 

кризисных 

ситуациях), 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям 

использовать 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям для 

решения задач в 

области управления 

персоналом 

навыками 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управления 

персоналом 

ПК-38 – владение 

навыками 

организации и 

ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам 

с некоммерческим 

партнерством «ВВК 

Национальный союз 

кадровиков», ков»,  

«Национальным  

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

права и обязанности 

государственных 

органов, 

профессиональных 

союзов и других 

представительных 

органов работников, 

основы правового 

организовывать  

взаимодействие  с 

государственными 

органами,  

профессиональными  

союзами  и  другими  

представительными 

органами 

работников, 

общественными и 

иными 

навыками 

организации 

переговоров с 

профессиональными 

союзами и другими  

представительными  

органами  

работников, 

общественными 

организациями, 

взаимодействие  с  



союзом организаций 

по подготовке 

кадров в области  

управления 

персоналом 

(«Национальный  

союз «Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческого   

образования, 

профсоюзами, 

другими 

общественными 

организациями и 

трудовым 

коллективом 

регулирования в 

Российской 

Федерации порядка 

заключения 

договоров 

(контрактов), 

оформлять 

документы по 

вопросам 

корпоративной 

социальной 

политики, 

предоставляемые в 

государственные 

органы, 

представительные 

органы работников 

организациями по 

вопросам 

реализации 

корпоративной  

социальной  

политики, 

анализировать 

рынок услуг по 

социальным и 

специализированны

м программам 

социальной 

поддержки членов 

целевых групп  и  

готовить  

предложения  по  их  

поставщикам 

государственными  

органами,  

подготовки  и  

обработки  запросов  

и уведомлений о 

работниках в 

государственные  

органы, 

профессиональные  

союзы и другие 

представительные 

органы  работников 

по вопросам 

социальной 

политики в 

отношении 

персонала 

5. Структура и содержание практики 

5.1 Структура и содержание практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов), _96__ часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 120 часов 

самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность учебной практики _4_ 

недели. Время проведения практики – 2 семестр (2 недели), 4 семестр (2 недели). 

Содержание практики определяется программой по видам учебной практики: 

подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

экспериментальный этап, подготовка отчета по практике. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики 

на их  выполнение представлено в таблице 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики по 

видам учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу 

Содержание раздела Бюджет 

времени, 

(недели, 

дни) 
 Подготовительный этап  

1. Ознакомительная 

(установочная) лекция, 

включая инструктаж по 

технике безопасности 

Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием и организационными 

формами практики; прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности 

1 день 

 Эмпирический этап  

2. Изучение специальной 

литературы и другой научно-

технической информации о 

достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в 

области управления персоналом 

Проведение обзора публикаций для 

выполнения заданий практики 
4 дня 



3. Изучение, с помощью 

специальной литературы, 

содержание и организации 

процесса  управления персоналом 

в компаниях 

 

Написание эссе на тему «Роль 

управления персоналом в системе 

управления современной 

организацией» 

1 день 

4. Изучение специальной 

литературы и другой научно-

технической информации о 

функционале отелов управление 

персоналом в организации 

Провести сравнительный анализ 

функций отделов управления 

персоналом различных компаний, 

проанализировать должностные 

обязанности сотрудников менеджера 

по персоналу. 

2 дня 

5. Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического и литературного 

материала 

Работа с аналитическими, 

статистическими данными о 

деятельности управления персоналом 

в организации (по индивидуальному 

заданию руководителя практики) 

2 день 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики по 

видам учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу 

Содержание раздела Бюджет 

времени, 

(недели, 

дни) 

 Подготовка отчета по практике  

6. Обработка и систематизация 

материала, написание отчета 

Формирование пакета документов по 

практике. 

Самостоятельная работа по 

составлению и оформлению отчета 

по результатам прохождения 

практике 

4 дня 

7. Подготовка презентации и 

защита 

Публичное выступление с отчетом 

по результатам практики 

 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

выполнение индивидуальных заданий.  
Способы проведения учебной практики: стационарный, выездной.  

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

обучающимся совместно с руководителем практики. 

По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

обучающимися оформляется отчет, в котором излагаются результаты проделанной 

работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного научного и 

практического материала. 

Форма отчетности – дифференцированный зачет с выставлением оценки. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления 

персоналом[Электронный ресурс]     : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ И. Н. Кузнецов. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 520 с. – (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4000-8. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-personalom#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1


2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство [Электронный ресурс]    : учебник и практикум для 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы Б2.В.02.01(П) Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

1. Цели производственной практики (практики  по  получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Целями производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) являются: 

– формирование умений применять различные технологии в сфере 

управления персоналом в организации, 

– решение задач на основе применения теоретических знаний, полученных в 

период обучения в университете, и практических навыков, приобретенных за время 

прохождения предыдущих видов практики. 

Определяются в соответствии с требованиями ФГОС ВО, соотносятся с общими 

целями и задачами ООП, направленными на закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, на основе практического 

освоения различных форм и методов управленческой деятельности в организации. 

2. Задачи производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

– закрепление обучающимися практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, развитию 

и использованию персонала организации – базы практики; 

– практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности; 

– овладение основами управленческой культуры и этики; 

– выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с 

документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 

– формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения 

к выбранной профессии.  

–  углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков 

разработки документов нормативно-методического обеспечения системы управления 

персоналом организации – базы практики. 
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3. Место производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) в структуре ООП подготовки 

бакалавра 

Производственная практика является составной частью вариативной части ООП 

по направлению подготовки «Управление персоналом». Производственная практика 

предназначена для обучающихся третьего курса ОФО. 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для производственной 

практики, формируются в процессе изучения учебных дисциплин «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Маркетинг персонала», «Основы безопасности 

труда», «Основы организации труда персонала», «Организационное поведение», «Этика 

деловых отношений», «Организация службы персонала», «Подбор персонала». 

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

– владеть методами прогнозирования, проектирования, моделирования процессов 

и явлений в области управления персоналом; 

– владеть знанием особенностей управления персоналом различных 

организаций, учреждений и предприятий, специфики деятельности в области будущей 

профессии; 

– аргументировать свою точку зрения; строить свою речь в соответствии с 

задачей профессиональной коммуникации; 

– устанавливать профессиональное и деловое общение, логически верно, 

аргументировано и ясно излагать мысли; 

– проводить деловые переговоры в области организации работы по 

управлению персоналом; 

– самостоятельно работать с документами; 

– развивать самостоятельность и субъектную позицию, реализовывать 

свой творческий потенциал; 

– осуществлять поиск и анализ необходимой информации из различных 

источников;  

– участвовать в пилотных проектах по созданию эффективной системы 

управления персоналам или отдельных ее подсистем в организации. 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности предшествует изучению таких дисциплин, как 

«Регламентация и нормирование труда», «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Оплата труда персонала», «Организационная культура», «Технологии 

исследований в организации», «Кадровый аудит», «Обучение и  развитие персонала», 

«Основы управленческого консультирования», «Документационное обеспечение 

управления персоналом». 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения практики.  

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлено на оценку уровня сформированности 

следующих компетенций: ОК-7; ОК-9; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-10; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-7 – способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

применять в 

практической 

деятельности методы 

и приемы 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования 



самоорганизации и 

самообразования 

ОК-9 – способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

навыками 

использования 

приемов первой 

помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-2 – знание 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях  

Российской 

Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушение 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих 

трудового права, 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

содержание 

кодексов, в  том 

числе 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы. 

 

анализировать 

информацию из 

кодексов, 

информацию по 

кадровой 

деятельности 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы 

навыками работы с 

кодексами в том 

числе 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы 

ОПК-5 – 

способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

методы и приемы 

анализа результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

использовать в 

практической 

деятельности методы 

и приемы анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

навыками 

использования 

методами анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

ОПК-6 – Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации, 

культуру мышления, 

принципы 

целеполагания 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономического   

анализа 

информации, 

способностью к 

постановке цели и 

выбору путей ее 



постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

достижения 

ОПК-7 – готовность 

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 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

использовать методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности других 

ОПК-10 – 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной   и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

принципы и методы 

информационной и 

библиографической 

культуры, основы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий  с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

применять 

информационно-

Коммуникационные 

технологии с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

навыками оценки 

эффективности 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 – знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового 

порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах; источники 

обеспечения 

организации 

кадрами; общие 

тенденции на рынке 

труда и в отдельной 

отрасли,  

конкретной 

профессии 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации работ 

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов 

и структуры 

организации; 

навыками анализа 

планов, стратегии и 

структуры 

организации; 

анализа рынка труда 

по организации 

работы на 

аналогичном 

производстве и 

рабочих местах;  

разработка планов 

организации работы 

с персоналом в 

соответствии с 



потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять 

их на практике 

(должности, 

специальности) 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях рынка 

труда, включая 

предложения от 

провайдеров услуг 

по поиску, 

привлечению, 

подбору и  отбору  

персонала; 

определять 

критерии поиска,  

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда 

целями организации 

ПК-2 – знание основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и  умение 

применять их на 

практике 

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;   

технологии и 

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала;  

− общие тенденции 

на  рынке труда и в 

отдельных  отраслях 

и видах  

профессиональной 

деятельности 

− применять 

технологии и  

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) в 

соответствие с их 

спецификой;    

− использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение; 

 − анализировать 

рынок 

образовательных  

услуг и готовить 

предложения по 

поставщикам услуг 

− навыками анализа 

рынка труда и 

персонала 

организации по 

профилю вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности);   

− навыками поиска 

во внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности), 

выбора способов и 

методов 

привлечения 

персонала  в  

соответствии с 

утвержденными 

планами, навыками 

анализа рынка 



образовательных 

услуг и 

потребностей 

организации в 

обучении персонала 

ПК-3 – знание основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ 

и процедур подбора 

и отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике 

− структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− порядок 

оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с 

поиском, 

привлечением, 

подбором и отбором 

персонала на 

вакантные 

должности;  

− порядок 

формирования, 

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности;   

− порядок 

проведения 

конкурсов и 

оформления 

конкурсной 

документации 

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию  об 

особенностях и 

возможностях  

кадрового  

потенциала  

организации;   

− формировать 

требования к 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала;  

− вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала;  

− оформлять 

документы по  

вопросам  

обеспечения 

кадровыми 

ресурсами, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

− навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) и их 

коррекции; 

− размещения 

сведений о 

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации;  

− проверки 

информации о 

кандидатах на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности); 

− проведения  

собеседований и 

встреч с 

кандидатами на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) с 

обеспечением 

обратной связи; 

− оценка 

соответствия  

кандидатов 

требованиям  

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности); 

− ведения  

информации  о  

вакантных 

должностях 

(профессиях, 

специальностях)  и  



органы работников; 

− организовывать и 

проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию;  

− вести деловую 

переписку 

кандидатах; 

− документационное 

сопровождение 

кандидатов на 

этапах поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

информирования  

кандидатов о 

результатах отбора 

− подготовки 

запросов о 

кандидатах в 

государственные 

органы в случаях, 

предусмотренных   

действующим 

законодательством  

и  обработки  

предоставленных 

сведений; 

− сопровождения 

договоров по  

обеспечению 

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению 

ПК-4 – знание основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой   

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять 

их на практике 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-5 – знание основ 

научной 

− методы 

определения, оценки 

− анализировать 

состояние 

− навыками анализа 

успешных 



организации труда и 

нормирования 

труда, владение 

навыками анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умения 

применять их на 

практике 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда; 

− методы 

нормирования 

труда; 

− межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат; 

− командную 

работу; 

− формирование 

команды 

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду;  

− анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах; 

− применять методы 

и принципы 

формирования 

команды; 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования труда  

для  различных  

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации; 

− разработки 

системы 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах; 

− выявления 

резервов повышения 

производительности  

труда и качества 

нормирования 

труда; 

− подготовки 

предложений по  

изменениям условий 

труда персонала; 

− определения 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 

нормирования труда 

на рабочих  местах,  

технологией  

формирования и 

управления команд 

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 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

  

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 



и умением 

применять их на 

практике 

ПК-7 – знание 

целей, задач и видов 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации, 

умением 

разрабатывать и 

применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и 

владением 

навыками 

проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала 

− технологии и 

методы определения 

профессиональных 

знаний, умений и 

компетенции, 

технологии и 

методы оценки 

личностных качеств 

и характеристик; 

− основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда; 

− порядок и 

технологии 

проведения 

аттестации;  

− определять 

параметры и 

критерии оценки 

персонала; 

− определять и 

применять средства 

и методы 

проведения оценки 

персонала; 

− выделять 

(определять) группы 

персонала для 

проведения оценки; 

− определять 

мотивационные 

факторы проведения 

оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

организационное 

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной 

информации при 

проведении оценки 

персонала; 

− собирать, 

анализировать, 

структурировать 

информацию о 

предложениях по 

оценке персонала на 

рынке труда, 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать 

результаты оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

обратную связь по 

результатам 

проведенной 

оценки с 

персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

− навыками 

разработки плана 

оценки персонала в 

соответствии с 

целями 

организации, 

определения 

ресурсов, выбора 

средств и методов 

проведения оценки 

персонала; − 

проведения оценки 

персонала в 

соответствии  с  

планами  

организации; 

− сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры 

по их заключению; 

− консультирования 

персонала по 

вопросам оценки, 

включая оценку 

затрат, анализ 

результатов оценки 

персонала, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу; 

− разработки 

проектов 

документов, 

определяющих 

порядок аттестации 

персонала, с 

оценкой затрат; 

− сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной  

комиссии; 



развитию персонала 

на основе 

проведенной 

оценки; 

− определять 

параметры и 

критерии аттестации 

персонала, 

определять и 

применять средства 

и методы 

аттестации; 

− выделять группы 

персонала для 

проведения 

аттестации; 

− подготовки  

предложений о 

соответствии 

работника 

должности 

(профессии, 

специальности) по 

результатам 

аттестации  в 

соответствии  с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПК-8 – знание 

принципов и основ 

формирования 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  

оформления  

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

взыскании) и 

умением применять 

их на практике 

− системы, методы и 

формы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

труда персонала, 

формы и системы 

заработной платы, 

порядок составления 

бюджетов, порядок 

тарификации работ, 

установления 

должностных  

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат; 

− методы 

определения 

численности 

работников, 

тарифно-

квалификационные 

справочники работ и 

профессий рабочих 

и 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

служащих; 

− методы учета и 

анализа показателей 

по труду и 

−  определять 

мотивационные 

факторы проведения  

оценки  персонала, 

применять 

технологии 

материальной  

мотивации в 

управлении 

персоналом; 

− разрабатывать 

концепцию  

построения  

мотивационных  

программ 

работников в 

соответствии с 

целями 

организации, 

анализировать 

современные 

системы оплаты и 

материальной  

(монетарной) 

мотивации труда 

для целей 

организации; 

− анализировать 

уровень оплаты 

труда персонала по 

соответствующим 

профессиональным 

квалификациям, 

проводить 

мониторинг 

заработной платы  

− навыками и 

приемами 

мотивации и 

стимулирования 

персонала в 

организации; 

− анализ успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

системы оплаты 

труда персонала; 

− разработка 

системы оплаты  

труда персонала, 

внедрение системы 

оплаты труда 

персонала, 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы оплаты 

труда персонала 



заработной плате, 

− трудовое 

законодательство  и  

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

основы налогового 

законодательства 

Российской 

Федерации 

на рынке  труда; 

− анализировать 

формы  

материального 

стимулирования, 

компенсаций и 

льгот в оплате 

труда персонала, 

составлять прогнозы 

развития оплаты 

труда персонала 

ПК-9 – Знание 

нормативно-

правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, основ 

политики 

организации по 

безопасности труда, 

основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и 

эстетики труда  для 

различных 

категорий 

персонала, 

владением 

навыками расчетов 

продолжительности 

и  интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда персонала и  

умение применять 

их на практике 

организацию работ 

на различных 

участках 

производства, 

организации, 

отрасли, основы 

экономики, 

организации труда и 

управления,  

трудовое  

законодательство и 

иные акты, 

содержащие нормы  

трудового права, 

основы психологии 

и социологии труда, 

основы 

производственной 

деятельности 

организации, основы 

общей и социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда, 

методы учета и 

анализа показателей 

по труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда, методы 

нормирования 

труда, 

межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат, 

кадровую политику 

определять 

интенсивность 

труда и зоны 

повышения 

эффективности 

персонала, внедрять 

методы 

рациональной 

организации труда, 

разрабатывать 

планы 

организационных и 

технических 

мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда, 

анализировать 

состояние  

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду, 

анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах. 

 

навыками оценки 

динамики 

производительности

, интенсивности и 

эффективности 

труда на рабочих 

местах, анализа 

особенностей 

работы на  

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, анализа  

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования труда 

для различных 

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации, 

разработки системы 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах с 

оценкой затрат на 

персонал, внедрения 

системы 

организации труда 

персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 



и  стратегию  

организации, 

экономику труда, 

порядок 

тарификации работ  

и  рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат.  

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала, 

выявление резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества  

нормирования 

труда,  подготовка 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала, 

определение 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 

нормирования труда 

на  рабочих местах 

ПК-10 – знание 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема,  

увольнения, 

перевода на другую  

работу  и  

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации  и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

трудовое 

законодательство  и  

иные акты, 

содержащие нормы 

трудового права, 

локальные 

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, 

законодательство  

Российской 

Федерации о 

персональных 

данных, порядок    

проведения 

закупочных  

процедур и 

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок 

тарификации работ 

и рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение, 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала, 

обеспечивать 

организационное  

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной  

информации при 

проведении оценки 

персонала, 

производить 

предварительные 

закупочные 

процедуры и 

оформлять 

сопутствующую 

документацию по 

заключению 

договоров, 

определять условия  

навыками 

сопровождения 

договоров по 

обеспечению  

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению, 

сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры  по их 

заключению, 

сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной 

комиссии 



выплат, порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов). 

для  заключения 

договоров на услуги 

по проведению 

оценки персонала, 

сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной 

комиссии. 

ПК-11 – владение 

навыками 

разработки 

организационной   и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки 

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об  

отпусках, 

положение о 

командировках) 

структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

организацию работ 

на различных 

участках 

производства, 

организации,  

отрасли, локальные  

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, основы 

экономики, 

организации  труда 

и управления  

персоналом,  

порядок проведения 

закупочных 

процедур и 

оформления 

сопутствующей  

документации,   

локальные 

нормативные  акты  

организации, 

порядок заключения 

договоров 

(контрактов), 

трудовое  

законодательство и 

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

нормы этики 

делового общения. 

формировать 

требования к   

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала, вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на  

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда, 

консультировать по 

вопросам 

привлечения 

персонала, внедрять 

методы 

рациональной 

организации труда, 

анализировать 

эффективность 

работы  системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах. 

Навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) и их 

коррекции, 

размещения 

сведений о  

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации 

внедрения системы  

организации труда 

персонала  и  

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости,  

нормативной 

численности,  

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

ПК-12 – знание 

основ разработки и 

внедрения кадровой 

технологии, методы 

и методики 

проведения анализа, 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

навыками анализа 

процессов 

документооборота, 



и управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота  

и схем 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений  и 

сопровождающей 

документации 

систематизации 

документов и 

информации, 

основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения, 

порядок проведения 

конкурсов и  

оформления 

конкурсной 

документации. 

направлений 

деятельности 

организации работы 

с персоналом, 

оформлять 

документы по 

вопросам работы с 

персоналом, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и  другие 

представительные 

органы работников,  

организовывать и 

проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию, 

вести деловую 

переписку, 

соблюдать нормы 

этики делового 

общения. 

локальных  

документов по 

направлениям  

деятельности с  

персоналом, 

сопровождения 

договоров по 

направлениям 

деятельности  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений по 

дальнейшей работе 

с персоналом на 

основе результатов 

работы 

ПК-13 – умение 

вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми  актами, 

знанием основ 

кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

порядок 

оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с работой 

с персоналом,  

порядок  

формирования,  

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности, порядок 

проведения  

закупочных 

процедур  и  

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок оформления 

документов, 

предоставляемых в 

государственные 

органы,   

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

направлений 

деятельности по 

организации  работы 

с персоналом, 

оформлять  

документы  по  

вопросам  

организации работы 

с персоналом, 

предоставляемые в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, 

анализировать 

правила, процедуры 

и порядки ведения 

работы с 

персоналом, вести 

Навыками 

организационного  

сопровождения 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

работы с 

персоналом, 

оформления 

процесса и 

результатов работы 

с персоналом, 

информирования  

руководства и 

персонала о 

результатах работы 

с персоналом, 

подготовки 

предложений по 

дальнейшей работе 

с персоналом на 

основе результатов 

работы, 

сопровождения 



документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами, умение 

обеспечить защиту 

персональных 

данных сотрудников 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, 

основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения, основы 

архивного 

законодательства и 

нормативные 

правовые  акты 

Российской 

Федерации, в части 

ведения 

документации по 

персоналу, 

технологии, методы 

и методики 

проведения анализа 

и систематизации 

документов и 

информации, нормы 

этики делового 

общения 

учет и регистрацию 

документов в 

информационных 

системах и на 

материальных  

носителях,  

организовывать 

хранение 

документов в 

соответствии  с 

требованиями 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

локальными актами 

организации 

договоров по 

оказанию 

консультационных и 

информационных 

услуг в области 

управления 

персоналом 

ПК-14 – владение 

навыками анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике 

основы экономики, 

организации труда и 

управления, методы 

учета и анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности  

труда, современные 

формы, системы 

оплаты и учета 

производительности 

труда персонала, 

технологии и 

методы 

формирования и 

контроля бюджетов, 

основы технологии 

производства и 

деятельности 

организации, 

кадровая политика и 

стратегия 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации  работ  

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов 

и структуры  

организации, 

составлять и  

контролировать 

статьи расходов на  

организацию работы 

с персоналом для 

планирования 

бюджетов, 

систематизировать,  

обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

навыками 

информирования и 

консультирования 

руководителей 

подразделений  и  

организации  по  

вопросам  работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  по 

формированию  

бюджета на 

организацию работы  

с  персоналом, 

подготовки  

предложений по 

совершенствованию 

работы с 

персоналом,  оценки 

динамики 

производительности

, интенсивности и 

эффективности 

труда, анализа 

результатов работы 

с персоналом, 

подготовки 



организации, 

экономика труда, 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда 

обратную  связь  по  

результатам 

проведенных 

анализа и оценки 

результатов работы 

с персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению работы  

персонала  на  

основе  проведенной 

оценки и анализа, 

разрабатывать 

планы 

организационных и 

технических 

мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений по 

формированию 

бюджета по 

организации и 

проведению работы 

с персоналом, 

выявления резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества 

нормирования 

труда, подготовки 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала 

ПК-15 – владение 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умение 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

методы сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, влияющих 

на эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

ПК-16 – владение 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала и 

умением применять 

их на практике 

анализ и 

мониторинг 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

применять на 

практике навыки  

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала. 



ПК-17 – знание 

основ разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области управления 

персоналом, умение 

составлять описания 

и распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня  

основы разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня  

составлять описания 

и распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников (карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделениях) 

навыками 

разработки и 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

распределения 

функций и 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников, а 

также функций 

подразделений 

разного уровня 

ПК-18 – владение 

методами оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков, методами 

анализа травматизма 

и 

профессиональных 

заболеваний, 

знанием основ 

оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

и умением 

применять их на 

практике 

основы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

применять на 

практике основы 

оценки социально- 

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

методами оценки и 

прогнозирования  

профессиональных 

рисков; методами 

анализа травматизма 

и 

профессиональных 

заболеваний 

ПК-19 – владение 

навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа организации 

в обучении и 

развитии персонала, 

навыками сбора 

информации для 

анализа рынка 

образовательных, 

методы сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа организации в 

обучении и развитии 

персонала 

применять на 

практике методы 

сбора информации 

для анализа рынков 

различного рода 

услуг 

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 



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 

иных видов услуг в 

области управления 

персоналом; 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессионального 

развития персонала 

ПК-20 – умение 

оценить 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала, 

владением 

навыками 

получения обратной 

связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

способы оценки 

эффективности 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

оценивать 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

навыками 

получения обратной 

связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

ПК-21 – знание 

основ оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике 

основы оценки 

качества обучения; 

основы управления 

карьерой; основы 

служебно- 

профессионального 

продвижения 

кадрового резерва 

оценить качество 

обучения персонала; 

управлять карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением; 

работать с кадровым 

резервом; 

применять на 

практике основы 

оценки качества 

обучения, 

управления 

карьерой, служебно- 

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

навыками оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом. 

ПК-22 – умение 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, 

владением 

способы 

формирования 

бюджета затрат на 

персонал 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение 

навыками контроля 

за использованием 

рабочего времени 



навыками контроля 

за использованием 

рабочего времени 

ПК-23 – знание 

основ подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и 

умением 

использовать их на 

практике 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

применять на 

практике 

проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой 

навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

ПК-24 – способность 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

методы оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

применять на 

практике оценку 

эффективности 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

организации 

способами оценки 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

организации 

ПК-25 – способность 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом, 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

способы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

 

использовать 

данные анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

навыками 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом 

ПК-26 – знание 

основ проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала и 

умением применять 

их на практике, 

владением 

важнейшими 

методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, 

методами 

систему показателей 

результатов 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

типовые методики 

расчета основных 

экономических 

показателей; 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

использовать 

типовые методики 

расчета показателей 

деятельности 

предприятия; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

предприятий; 

произвести 

поэлементный расчет 

затрат 

навыками расчета 

результатов 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

навыками 

подготовки 

информационного 

обеспечения 

проведения расчета 

экономических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной 



бюджетирования 

затрат на персонал 

хозяйственную, 

финансово-

экономическую 

деятельность 

работы, 

самоорганизации 

ПК-27 – владение 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

навыками работы со 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при 

решении задач 

управления 

персоналом 

средства обработки 

деловой 

информации; 

способы решения 

задач управления 

персоналом с 

использование 

корпоративных 

информационных 

систем 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации; 

навыками работы со 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами 

ПК-28 – знание 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

корпоративные 

коммуникационные 

каналы и средства 

передачи 

информации 

 

обеспечить 

процессы 

внутренних 

коммуникаций; 

обеспечить 

корпоративные 

коммуникационные 

каналы и средства 

передачи 

информации 

навыками 

информационного о 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

ПК-29 – владение 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 



технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей развития 

организации 

ПК-30 – знание 

основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе, 

владением 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение применять 

их на практике 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-31 – способность 

и готовностью 

оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 

 



трудового 

коллектива 

ПК-32 – владение 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

способы 

диагностики 

организационной 

культуры  

применять на 

практике 

диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения  

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

ПК-34 – знание 

основ 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода), владением 

методами 

построения 

функциональны 

организационных 

структур 

управления 

организацией и ее 

персоналом исходя 

из целей 

основы 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода). 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования с 

целью построения 

функциональны 

организационных 

структур 

управления 

организацией 

навыками 

построения 

функциональных 

организационных 

структур 

управления 

организацией, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 



организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

ПК-35 – знание 

основ  разработки  и  

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, 

способностью 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в  области 

управления  

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, с  

целью 

планирования, 

создания  и 

реализации 

инновационных 

проектов в области 

ПК-36 – знание 

основ  проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

методы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

применять методы 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

навыками оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проектов по 

направлениям 

работы с 

персоналом 

ПК-37 – способность 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управленческим 

персоналом, 

знанием технологии 

преодоления 

структуру и виды 

организационных 

изменений (в т.ч. в 

кризисных 

ситуациях), 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям 

использовать 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям для 

решения задач в 

области управления 

персоналом 

навыками 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управления 

персоналом 



локального 

сопротивления 

изменениям и 

умением 

использовать их на 

практике 

ПК-38 – владение 

навыками 

организации и 

ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам 

с некоммерческим 

партнерством «ВВК 

Национальный союз 

кадровиков», ков»,  

«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 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

права и обязанности 

государственных 

органов, 

профессиональных 

союзов и других 

представительных 

органов работников, 

основы правового 

регулирования в 

Российской 

Федерации порядка 

заключения 

договоров 

(контрактов), 

оформлять 

документы по 

вопросам 

корпоративной 

социальной 

политики, 

предоставляемые в 

государственные 

органы, 

представительные 

органы работников 

организовывать  

взаимодействие  с 

государственными 

органами,  

профессиональными  

союзами  и  другими  

представительными 

органами 

работников, 

общественными и 

иными 

организациями по 

вопросам 

реализации 

корпоративной  

социальной  

политики, 

анализировать 

рынок услуг по 

социальным и 

специализированны

м программам 

социальной 

поддержки членов 

целевых групп  и  

готовить  

предложения  по  их  

поставщикам 

навыками 

организации 

переговоров с 

профессиональными 

союзами и другими  

представительными  

органами  

работников, 

общественными 

организациями, 

взаимодействие  с  

государственными  

органами,  

подготовки  и  

обработки  запросов  

и уведомлений о 

работниках в 

государственные  

органы, 

профессиональные  

союзы и другие 

представительные 

органы  работников 

по вопросам 

социальной 

политики в 

отношении 

персонала 

 

5. Структура и содержание практики 

5.1 Структура и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов), _48__ часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 168 часов 

самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность учебной практики _4_ 

недели. Время проведения практики – 6 семестр. 

Содержание практики определяется программой по видам производственной 

практики: подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

экспериментальный (производственный) этап, подготовка отчета по практике. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики 

на их  выполнение представлено в таблице 



 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики по 
видам учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу 

Содержание раздела Бюджет 
времени, 

(недели, 

дни) 

 Подготовительный этап  
1. Ознакомительная 

(установочная) лекция, 

включая инструктаж по 

технике безопасности 

Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием и организационными 

формами производственной практики; 

Изучение правил внутреннего 

распорядка; 
Прохождение инструктажа по технике 
безопасности 

1 день 

2. Изучение специальной 
литературы и другой научно-

технической информации о 

достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в 

соответствующей области 

знаний 

Проведение обзора публикаций по теме 

заданий производственной практики 

2 дня 

 Экспериментальный (производственный) этап  
3. Работа на рабочем месте, сбор 

материалов 

Ознакомление с предприятием, его 
производственной, организационно-

функциональной структурой. Работа с 

источниками правовой, статистической, 

аналитической информации. 

1-ая неделя 

практики 

4. Сбор информации о 
характеристике организации 

Ознакомление с общими сведениями об 

организации: название, цель создания, 

краткая историческая справка. Основное 

содержание устава (законодательная 

основа, функции, права, 

ответственность). Место и роль 

предприятия (организации) в структуре 

региональной экономики. Организация 

производства продукции и (или) 

выполнения работ, услуг. Номенклатура 

и объем производства (оказываемых 

услуг). Конкурентоспособность. 

Производственная структура. 

Организация управления. Схема 

организационной структуры управления. 

Функциональные взаимосвязи 

подразделений и служб. 
Ознакомление с обеспечением условий 

охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности работников. 

Включение в коллективный договор 

(трудовое соглашение) информации о 

гарантированных условиях и охране 

труда на рабочем месте; о возможном 

риске повреждения здоровья; 

полагающихся работникам средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях, 

льготах 

1-ая неделя 
практики 



5. Анализ документов, 
характеризующих систему 
управления персоналом. 

Изучение и анализ документов, 

характеризующих систему управления 

персоналом. Составление схемы 

оргструктуры управления персоналом и 

оценка ее рациональности. Разработка 

предложений предложения по ее 

совершенствованию. 

Изучение функций отдела управления 

персоналом на основе «Положения об 

отделе», их распределение между 

сотрудниками отдела. Охарактеризовать 

взаимосвязи отдела с другими 

подразделениями организации. 

2-ая неделя 
практики 

6. Анализ системы развития 
персонала 

Изучение системы подготовки и 

повышения квалификации кадров 

(рабочих, специалистов, руководителей) 

в организации: организационно-

методические документы 

(постановления, положения, приказы и 

т.п.); планы повышения квалификации; 

формы и методы переобучения и 

повышения квалификации для разных 

категорий работников. 

Изучение планирования деловой карьеры 

и формирование кадрового резерва: 

организационно-методические 

документы; подразделения и 

должностные лица, выполняющие эти 

функции; процедура формирования 

резерва на руководящие должности 

разных уровней; методы оценки 

кандидатов; организация работы с 

кадровым резервом. 

Подготовка рекомендаций по развитию 

или усовершенствованию одного из 

перечисленных направлений, 

представление разработанные 

рекомендации работникам службы 

персонала или менеджеру по персоналу. 

2-ая неделя 
практики 

7. Анализ процесса аттестации 
персонала 

Изучение процедуры проведения 

периодической аттестации сотрудников 

организации: нормативно-методические 

документы по аттестации руководителей 

и специалистов; планы-графики ее 

проведения; порядок проведения 

аттестации; состав комиссии и 

особенности организации ее работы, 

показатели и методы оценки; 

использование результатов аттестации. 

Подготовка рекомендации по развитию 

или усовершенствованию одного из 

перечисленных направлений, 

представление разработанных 

рекомендации работникам службы 

персонала или менеджеру по персоналу. 

3-я неделя 
практики 



8. Анализ программы 
стимулирования персонала 

Изучение программы мотивации и 

стимулирования персонала, 

подразделения и должностные лица, 

выполняющие эту функцию; процедуру 

создания программы стимулирования. 

Анализ документационное обеспечение 

стимулирования персонала, методы 

стимулирования сотрудников, 

применяемые в организации. 

 

Подготовка рекомендаций по развитию 

или усовершенствованию одного из 

перечисленных направлений, 

представить разработанные 

рекомендации работникам службы 

персонала или менеджеру по персоналу. 

4-я неделя 
практики 

9. Обработка и анализ 
полученной информации 

Сбор, обработка и систематизация 4-я неделя 
практики 

 Подготовка  отчета  по практике  
10. Обработка и систематизация 

материала, написание отчета 

Проведение опроса обучающихся о 
степени удовлетворенности работой 

практиканта, анализ результатов опроса 

Формирование пакета документов по 

производственной практике 

Самостоятельная работа по составлению 

и оформлению отчета по результатам 

прохождения производственной 

практике 

4-ая неделя 

практики 

11. Подготовка презентации и 

защита 

Публичное выступление с отчетом по 
результатам производственной 

практики 

 

Производственная практика предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: выполнение индивидуальных заданий.  
Способы проведения производственной практики: стационарный, выездной.  

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

обучающимся совместно с руководителем практики. 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающимися оформляется отчет, в котором 

излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме 

приводится обзор освоенного научного и практического материала. 

Форма отчетности – дифференцированный зачет с выставлением оценки. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления 

персоналом[Электронный ресурс]     : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ И. Н. Кузнецов. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 520 с. – (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4000-8. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-personalom#page/1  

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство[Электронный ресурс]     : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 461 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-04275-7.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-

https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1


1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-

deloproizvodstvo#page/1  

3. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 467 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8710-2. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1  

4. Теория управления[Электронный ресурс]    : учебник для академического 

бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – 2-е изд, испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04285-6. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-

EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы Б2.В.02.02(Пд) Преддипломной практики 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

1. Цели преддипломной практики. 

Целями прохождения преддипломной практики является решение конкретных 

задач выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной темой на основе 

применения теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, и 

практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов 

практики. 

Определяются в соответствии с требованиями ФГОС ВО, соотносятся с общими 

целями и задачами ООП, направленными на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

2. Задачи преддипломной практики: 
Задачи, соотнесенные с поставленной целью и позволяющие достигнуть 

запланированных результатов обучения 

 закрепление у обучающихся практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, 

развитию и использованию персонала организации – базы практики; 

 углубление теоретических знаний и закрепление практических 

навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения системы 

управления персоналом организации – базы практики; 

 сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП подготовки бакалавра 

Преддипломная практика является составной частью базовой 

(общепрофессиональной) части ООП по направлению подготовки «Управление 

персоналом» и предназначена для обучающихся четвертого курса ОФО. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для преддипломной 

практики, формируются в процессе изучения учебных дисциплин «Основы управления 

персоналом организации», «Управление персоналом организации», «Управление 

карьерой», «Экономика  организации», «Методология социальных  исследований», 

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

«Основы безопасности труда», «Основы организации труда персонала», 

«Организационное поведение», «Этика деловых отношений», «Регламентация и 

нормирование труда», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», 

https://biblio-online.ru/viewer/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1
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https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
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«Оплата труда персонала», «Технологии исследований в организации», «Кадровый 

аудит», «Обучение и развитие персонала», «Основы управленческого 

консультирования», «Документационное обеспечение управления персоналом». 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 владеть методами  прогнозирования,  проектирования,  моделирования 

процессов и явлений в области управления персоналом; 

 владеть знанием особенностей управления персоналом различных организаций, 

учреждений и предприятий, специфики деятельности в области будущей профессии; 

 аргументировать свою точку  зрения; строить свою речь в соответствии с  

задачей профессиональной коммуникации; 

 устанавливать профессиональное и деловое общение, логически верно, 

аргументировано и ясно излагать мысли; 

 проводить деловые переговоры в области организации работы по управлению 

персоналом; 

 самостоятельно работать с документами; 

 развивать самостоятельность и субъектную позицию, реализовывать свой 

творческий потенциал; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из различных 

источников; 

участвовать в пилотных проектах по созданию эффективной системы 

управления персоналам или отдельных ее подсистем в организации. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения практики.  

Прохождение преддипломной практики направлено на оценку уровня 

сформированности следующих компетенций: ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-7 – способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

применять в 

практической 

деятельности методы 

и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

ОК-9 – способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

навыками 

использования 

приемов первой 

помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 – знание 

основ  современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач,  

внешнюю и 

внутреннюю среду 

предприятия, 

состояние и 

развитие рынка 

труда, методы 

разработки и 

реализовывать 

основные 

управленческие 

функции в сфере 

управления 

персоналом, 

разрабатывать и 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

поведением 

персонала, 

навыками 



закономерностей,  

принципов и 

методов управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

реализации 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации труда, 

методы разработки и 

реализации 

программы 

профессионального 

развития персонала 

и оценивать их 

эффективность. 

реализовывать 

стратегии 

управления 

персоналом, 

анализировать 

экономическую и 

социальную 

эффективность 

деятельности 

подразделений 

управлению 

персоналом. 

разработки и 

реализации 

стратегии 

управления 

персоналом 

ОПК-2 – знание 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях  

Российской 

Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушение 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих 

трудового права, 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

содержание 

кодексов, в  том 

числе 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы. 

 

анализировать 

информацию из 

кодексов, 

информацию по 

кадровой 

деятельности 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы 

навыками работы с 

кодексами в том 

числе 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы 

ОПК-3 – знание 

содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержание 

основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенции МОТ) 

содержания 

основных разделов 

социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержание 

основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенции МОТ) 

анализировать 

содержания 

основных разделов 

социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержание 

основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенции МОТ) 

навыками работы с 

учебной 

литературой и 

трудовой 

деятельности в 

соответствии с  

содержанием  

основных  разделов 

социального права,  

Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержания 

основных 

документов  



Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

ОПК-4 – владение 

навыками работы с 

внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами занятости 

населения) 

основы работы с 

внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом  

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами занятости 

населения)  

оформлять 

документы по 

вопросам связи с 

внешними 

организациями, 

организовывать 

работу с внешними 

организациями 

навыками 

организации работы 

с внешними 

организациями 

ОПК-5 – 

способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

методы и приемы 

анализа результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

использовать в 

практической 

деятельности методы 

и приемы анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

навыками 

использования 

методами анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

ОПК-6 – Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

культуру мышления, 

принципы 

целеполагания 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономического   

анализа 

информации, 

способностью к 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 



ОПК-7 – готовность 

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 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

использовать методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности других 

ОПК-8 – 

способность 

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 

нормативные 

правовые  акты, 

используемые в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

методы и принципы 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации 

навыками 

применения 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организации, 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, 

алгоритмов их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

ОПК-9 – 

способность 

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) 

основные 

психологические 

особенности  

деловой  беседы, 

деловых 

переговоров, 

публичных 

выступлений на 

иностранном языке 

и общения через 

переводчика, 

специфику 

документационного 

обеспечения 

выступать публично 

на иностранном 

языке или общаясь 

через переводчика, 

использовать 

современные 

средства 

коммуникации при 

деловом общении 

навыками 

построения  

грамотной речи в 

области 

профессиональной 

коммуникации, 

ведения  деловых 

переговоров и 

дискуссий, деловых 

совещаний и 

собраний, 

использования  

современных 

средств  



деловых  

коммуникаций, 

основы 

современных 

технологий 

организации 

деловых 

коммуникаций 

коммуникации при 

деловом общении 

ОПК-10 – 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной   и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

принципы и методы 

информационной и 

библиографической 

культуры, основы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий  с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

применять 

информационно-

Коммуникационные 

технологии с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

навыками оценки 

эффективности 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 – знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять 

их на практике 

порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах; источники 

обеспечения 

организации 

кадрами; общие 

тенденции на рынке 

труда и в отдельной 

отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности) 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации работ 

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов 

и структуры 

организации; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях рынка 

труда, включая 

предложения от 

провайдеров услуг 

по поиску, 

привлечению, 

подбору и  отбору  

персонала; 

определять 

навыками анализа 

планов, стратегии и 

структуры 

организации; 

анализа рынка труда 

по организации 

работы на 

аналогичном 

производстве и 

рабочих местах;  

разработка планов 

организации работы 

с персоналом в 

соответствии с 

целями организации 



критерии поиска,  

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда 

ПК-2 – знание основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и  умение 

применять их на 

практике 

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;   

технологии и 

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала;  

− общие тенденции 

на  рынке труда и в 

отдельных  отраслях 

и видах  

профессиональной 

деятельности 

− применять 

технологии и  

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) в 

соответствие с их 

спецификой;    

− использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение; 

 − анализировать 

рынок 

образовательных  

услуг и готовить 

предложения по 

поставщикам услуг 

− навыками анализа 

рынка труда и 

персонала 

организации по 

профилю вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности);   

− навыками поиска 

во внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности), 

выбора способов и 

методов 

привлечения 

персонала  в  

соответствии с 

утвержденными 

планами, навыками 

анализа рынка 

образовательных 

услуг и 

потребностей 

организации в 

обучении персонала 

ПК-3 – знание основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

− структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− порядок 

оформления, 

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию  об 

особенностях и 

возможностях  

кадрового  

потенциала  

− навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) и их 

коррекции; 



найма, разработки и 

внедрения программ 

и процедур подбора 

и отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с 

поиском, 

привлечением, 

подбором и отбором 

персонала на 

вакантные 

должности;  

− порядок 

формирования, 

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности;   

− порядок 

проведения 

конкурсов и 

оформления 

конкурсной 

документации 

организации;   

− формировать 

требования к 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала;  

− вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала;  

− оформлять 

документы по  

вопросам  

обеспечения 

кадровыми 

ресурсами, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников; 

− организовывать и 

проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию;  

− вести деловую 

переписку 

− размещения 

сведений о 

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации;  

− проверки 

информации о 

кандидатах на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности); 

− проведения  

собеседований и 

встреч с 

кандидатами на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) с 

обеспечением 

обратной связи; 

− оценка 

соответствия  

кандидатов 

требованиям  

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности); 

− ведения  

информации  о  

вакантных 

должностях 

(профессиях, 

специальностях)  и  

кандидатах; 

− документационное 

сопровождение 

кандидатов на 

этапах поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

информирования  



кандидатов о 

результатах отбора 

− подготовки 

запросов о 

кандидатах в 

государственные 

органы в случаях, 

предусмотренных   

действующим 

законодательством  

и  обработки  

предоставленных 

сведений; 

− сопровождения 

договоров по  

обеспечению 

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению 

ПК-4 – знание основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой   

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять 

их на практике 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-5 – знание основ 

научной 

организации труда и 

нормирования 

труда, владение 

навыками анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу 

на основе знания 

− методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда; 

− методы 

нормирования 

труда; 

− межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат; 

− командную 

− анализировать 

состояние 

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду;  

− анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах; 

− применять методы 

и принципы 

− навыками анализа 

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования труда  

для  различных  

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации; 

− разработки 

системы 



процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умения 

применять их на 

практике 

работу; 

− формирование 

команды 

формирования 

команды; 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах; 

− выявления 

резервов повышения 

производительности  

труда и качества 

нормирования 

труда; 

− подготовки 

предложений по  

изменениям условий 

труда персонала; 

− определения 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 

нормирования труда 

на рабочих  местах,  

технологией  

формирования и 

управления команд 

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 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

  

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-7 – знание 

целей, задач и видов 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации, 

− технологии и 

методы определения 

профессиональных 

знаний, умений и 

компетенции, 

технологии и 

методы оценки 

личностных качеств 

и характеристик; 

− основы общей и 

− определять 

параметры и 

критерии оценки 

персонала; 

− определять и 

применять средства 

и методы 

проведения оценки 

персонала; 

− выделять 

− навыками 

разработки плана 

оценки персонала в 

соответствии с 

целями 

организации, 

определения 

ресурсов, выбора 

средств и методов 

проведения оценки 



умением 

разрабатывать и 

применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и 

владением 

навыками 

проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда; 

− порядок и 

технологии 

проведения 

аттестации;  

(определять) группы 

персонала для 

проведения оценки; 

− определять 

мотивационные 

факторы проведения 

оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

организационное 

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной 

информации при 

проведении оценки 

персонала; 

− собирать, 

анализировать, 

структурировать 

информацию о 

предложениях по 

оценке персонала на 

рынке труда, 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать 

результаты оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

обратную связь по 

результатам 

проведенной 

оценки с 

персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

развитию персонала 

на основе 

проведенной 

оценки; 

− определять 

параметры и 

критерии аттестации 

персонала, 

определять и 

применять средства 

и методы 

аттестации; 

− выделять группы 

персонала; − 

проведения оценки 

персонала в 

соответствии  с  

планами  

организации; 

− сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры 

по их заключению; 

− консультирования 

персонала по 

вопросам оценки, 

включая оценку 

затрат, анализ 

результатов оценки 

персонала, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу; 

− разработки 

проектов 

документов, 

определяющих 

порядок аттестации 

персонала, с 

оценкой затрат; 

− сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной  

комиссии; 

− подготовки  

предложений о 

соответствии 

работника 

должности 

(профессии, 

специальности) по 

результатам 

аттестации  в 

соответствии  с 

законодательством 

Российской 

Федерации 



персонала для 

проведения 

аттестации; 

ПК-8 – знание 

принципов и основ 

формирования 

системы мотивации 

и стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  

оформления  

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

взыскании) и 

умением применять 

их на практике 

− системы, методы и 

формы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

труда персонала, 

формы и системы 

заработной платы, 

порядок составления 

бюджетов, порядок 

тарификации работ, 

установления 

должностных  

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат; 

− методы 

определения 

численности 

работников, 

тарифно-

квалификационные 

справочники работ и 

профессий рабочих 

и 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

служащих; 

− методы учета и 

анализа показателей 

по труду и 

заработной плате, 

− трудовое 

законодательство  и  

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

основы налогового 

законодательства 

Российской 

Федерации 

−  определять 

мотивационные 

факторы проведения  

оценки  персонала, 

применять 

технологии 

материальной  

мотивации в 

управлении 

персоналом; 

− разрабатывать 

концепцию  

построения  

мотивационных  

программ 

работников в 

соответствии с 

целями 

организации, 

анализировать 

современные 

системы оплаты и 

материальной  

(монетарной) 

мотивации труда 

для целей 

организации; 

− анализировать 

уровень оплаты 

труда персонала по 

соответствующим 

профессиональным 

квалификациям, 

проводить 

мониторинг 

заработной платы  

на рынке  труда; 

− анализировать 

формы  

материального 

стимулирования, 

компенсаций и 

льгот в оплате 

труда персонала, 

составлять прогнозы 

развития оплаты 

труда персонала 

− навыками и 

приемами 

мотивации и 

стимулирования 

персонала в 

организации; 

− анализ успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

системы оплаты 

труда персонала; 

− разработка 

системы оплаты  

труда персонала, 

внедрение системы 

оплаты труда 

персонала, 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы оплаты 

труда персонала 

ПК-9 – Знание 

нормативно-

организацию работ 

на различных 

определять 

интенсивность 

навыками оценки 

динамики 



правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, основ 

политики 

организации по 

безопасности труда, 

основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и 

эстетики труда  для 

различных 

категорий 

персонала, 

владением 

навыками расчетов 

продолжительности 

и  интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда персонала и  

умение применять 

их на практике 

участках 

производства, 

организации, 

отрасли, основы 

экономики, 

организации труда и 

управления,  

трудовое  

законодательство и 

иные акты, 

содержащие нормы  

трудового права, 

основы психологии 

и социологии труда, 

основы 

производственной 

деятельности 

организации, основы 

общей и социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда, 

методы учета и 

анализа показателей 

по труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда, методы 

нормирования 

труда, 

межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат, 

кадровую политику 

и  стратегию  

организации, 

экономику труда, 

порядок 

тарификации работ  

и  рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

труда и зоны 

повышения 

эффективности 

персонала, внедрять 

методы 

рациональной 

организации труда, 

разрабатывать 

планы 

организационных и 

технических 

мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда, 

анализировать 

состояние  

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду, 

анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах. 

 

производительности

, интенсивности и 

эффективности 

труда на рабочих 

местах, анализа 

особенностей 

работы на  

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, анализа  

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования труда 

для различных 

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации, 

разработки системы 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах с 

оценкой затрат на 

персонал, внедрения 

системы 

организации труда 

персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала, 

выявление резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества  

нормирования 

труда,  подготовка 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала, 



стимулирующих 

выплат.  

определение 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 

нормирования труда 

на  рабочих местах 

ПК-10 – знание 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема,  

увольнения, 

перевода на другую  

работу  и  

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации  и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

трудовое 

законодательство  и  

иные акты, 

содержащие нормы 

трудового права, 

локальные 

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, 

законодательство  

Российской 

Федерации о 

персональных 

данных, порядок    

проведения 

закупочных  

процедур и 

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок 

тарификации работ 

и рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат, порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов). 

использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение, 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала, 

обеспечивать 

организационное  

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной  

информации при 

проведении оценки 

персонала, 

производить 

предварительные 

закупочные 

процедуры и 

оформлять 

сопутствующую 

документацию по 

заключению 

договоров, 

определять условия  

для  заключения 

договоров на услуги 

по проведению 

оценки персонала, 

сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной 

комиссии. 

навыками 

сопровождения 

договоров по 

обеспечению  

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению, 

сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры  по их 

заключению, 

сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной 

комиссии 

ПК-11 – владение 

навыками 

разработки 

организационной   и 

структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

формировать 

требования к   

вакантной 

должности 

Навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  



функционально-

штатной структуры, 

разработки 

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об  

отпусках, 

положение о 

командировках) 

(профессии, 

специальности), 

организацию работ 

на различных 

участках 

производства, 

организации,  

отрасли, локальные  

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, основы 

экономики, 

организации  труда 

и управления  

персоналом,  

порядок проведения 

закупочных 

процедур и 

оформления 

сопутствующей  

документации,   

локальные 

нормативные  акты  

организации, 

порядок заключения 

договоров 

(контрактов), 

трудовое  

законодательство и 

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

нормы этики 

делового общения. 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала, вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на  

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда, 

консультировать по 

вопросам 

привлечения 

персонала, внедрять 

методы 

рациональной 

организации труда, 

анализировать 

эффективность 

работы  системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах. 

должности 

(профессии, 

специальности) и их 

коррекции, 

размещения 

сведений о  

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации 

внедрения системы  

организации труда 

персонала  и  

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости,  

нормативной 

численности,  

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

ПК-12 – знание 

основ разработки и 

внедрения кадровой 

и управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота  

и схем 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений  и 

технологии, методы 

и методики 

проведения анализа, 

систематизации 

документов и 

информации, 

основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения, 

порядок проведения 

конкурсов и  

оформления 

конкурсной 

документации. 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

направлений 

деятельности 

организации работы 

с персоналом, 

оформлять 

документы по 

вопросам работы с 

персоналом, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

навыками анализа 

процессов 

документооборота, 

локальных  

документов по 

направлениям  

деятельности с  

персоналом, 

сопровождения 

договоров по 

направлениям 

деятельности  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений по 



сопровождающей 

документации 

союзы и  другие 

представительные 

органы работников,  

организовывать и 

проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию, 

вести деловую 

переписку, 

соблюдать нормы 

этики делового 

общения. 

дальнейшей работе 

с персоналом на 

основе результатов 

работы 

ПК-13 – умение 

вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми  актами, 

знанием основ 

кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами, умение 

обеспечить защиту 

персональных 

данных сотрудников 

порядок 

оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с работой 

с персоналом,  

порядок  

формирования,  

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности, порядок 

проведения  

закупочных 

процедур  и  

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок оформления 

документов, 

предоставляемых в 

государственные 

органы,   

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, 

основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения, основы 

архивного 

законодательства и 

нормативные 

правовые  акты 

Российской 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

направлений 

деятельности по 

организации  работы 

с персоналом, 

оформлять  

документы  по  

вопросам  

организации работы 

с персоналом, 

предоставляемые в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, 

анализировать 

правила, процедуры 

и порядки ведения 

работы с 

персоналом, вести 

учет и регистрацию 

документов в 

информационных 

системах и на 

материальных  

носителях,  

организовывать 

хранение 

документов в 

соответствии  с 

требованиями 

трудового 

законодательства 

Навыками 

организационного  

сопровождения 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

работы с 

персоналом, 

оформления 

процесса и 

результатов работы 

с персоналом, 

информирования  

руководства и 

персонала о 

результатах работы 

с персоналом, 

подготовки 

предложений по 

дальнейшей работе 

с персоналом на 

основе результатов 

работы, 

сопровождения 

договоров по 

оказанию 

консультационных и 

информационных 

услуг в области 

управления 

персоналом 



Федерации, в части 

ведения 

документации по 

персоналу, 

технологии, методы 

и методики 

проведения анализа 

и систематизации 

документов и 

информации, нормы 

этики делового 

общения 

Российской 

Федерации и 

локальными актами 

организации 

ПК-14 – владение 

навыками анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике 

основы экономики, 

организации труда и 

управления, методы 

учета и анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности  

труда, современные 

формы, системы 

оплаты и учета 

производительности 

труда персонала, 

технологии и 

методы 

формирования и 

контроля бюджетов, 

основы технологии 

производства и 

деятельности 

организации, 

кадровая политика и 

стратегия 

организации, 

экономика труда, 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации  работ  

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов 

и структуры  

организации, 

составлять и  

контролировать 

статьи расходов на  

организацию работы 

с персоналом для 

планирования 

бюджетов, 

систематизировать,  

обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную  связь  по  

результатам 

проведенных 

анализа и оценки 

результатов работы 

с персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению работы  

персонала  на  

основе  проведенной 

оценки и анализа, 

навыками 

информирования и 

консультирования 

руководителей 

подразделений  и  

организации  по  

вопросам  работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  по 

формированию  

бюджета на 

организацию работы  

с  персоналом, 

подготовки  

предложений по 

совершенствованию 

работы с 

персоналом,  оценки 

динамики 

производительности

, интенсивности и 

эффективности 

труда, анализа 

результатов работы 

с персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений по 

формированию 

бюджета по 

организации и 

проведению работы 

с персоналом, 

выявления резервов 

повышения 

производительности 



разрабатывать 

планы 

организационных и 

технических 

мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда 

труда и качества 

нормирования 

труда, подготовки 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала 

ПК-15 – владение 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умение 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

методы сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, влияющих 

на эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

ПК-16 – владение 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала и 

умением применять 

их на практике 

анализ и 

мониторинг 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

применять на 

практике навыки  

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала. 

ПК-17 – знание 

основ разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области управления 

персоналом, умение 

составлять описания 

и распределять 

функции и 

функциональные 

основы разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

составлять описания 

и распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников (карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделениях) 

навыками 

разработки и 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

распределения 

функций и 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников, а 

также функций 



обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня  

разного уровня  подразделений 

разного уровня 

ПК-18 – владение 

методами оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков, методами 

анализа травматизма 

и 

профессиональных 

заболеваний, 

знанием основ 

оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

и умением 

применять их на 

практике 

основы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

применять на 

практике основы 

оценки социально- 

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

методами оценки и 

прогнозирования  

профессиональных 

рисков; методами 

анализа травматизма 

и 

профессиональных 

заболеваний 

ПК-19 – владение 

навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа организации 

в обучении и 

развитии персонала, 

навыками сбора 

информации для 

анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг в 

области управления 

персоналом, а также 

навыками 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессионального 

развития персонала 

методы сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа организации в 

обучении и развитии 

персонала 

применять на 

практике методы 

сбора информации 

для анализа рынков 

различного рода 

услуг 

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; 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессионального 

развития персонала 

ПК-20 – умение способы оценки оценивать навыками 



оценить 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала, 

владением 

навыками 

получения обратной 

связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

эффективности 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

получения обратной 

связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

ПК-21 – знание 

основ оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике 

основы оценки 

качества обучения; 

основы управления 

карьерой; основы 

служебно- 

профессионального 

продвижения 

кадрового резерва 

оценить качество 

обучения персонала; 

управлять карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением; 

работать с кадровым 

резервом; 

применять на 

практике основы 

оценки качества 

обучения, 

управления 

карьерой, служебно- 

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

навыками оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом. 

ПК-22 – умение 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, 

владением 

навыками контроля 

за использованием 

рабочего времени 

способы 

формирования 

бюджета затрат на 

персонал 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение 

навыками контроля 

за использованием 

рабочего времени 

ПК-23 – знание 

основ подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и 

умением 

использовать их на 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

применять на 

практике 

проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой 

навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 



практике 

ПК-24 – способность 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

методы оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

применять на 

практике оценку 

эффективности 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

организации 

способами оценки 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

организации 

ПК-25 – способность 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом, 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

способы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

 

использовать 

данные анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

навыками 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом 

ПК-26 – знание 

основ проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала и 

умением применять 

их на практике, 

владением 

важнейшими 

методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирования 

затрат на персонал 

систему показателей 

результатов 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

типовые методики 

расчета основных 

экономических 

показателей; 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную, 

финансово-

экономическую 

деятельность 

использовать 

типовые методики 

расчета показателей 

деятельности 

предприятия; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

предприятий; 

произвести 

поэлементный расчет 

затрат 

навыками расчета 

результатов 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

навыками 

подготовки 

информационного 

обеспечения 

проведения расчета 

экономических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

ПК-27 – владение 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

навыками работы со 

специализированны

ми кадровыми 

средства обработки 

деловой 

информации; 

способы решения 

задач управления 

персоналом с 

использование 

корпоративных 

информационных 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации; 

навыками работы со 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 



компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при 

решении задач 

управления 

персоналом 

систем программами 

ПК-28 – знание 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

корпоративные 

коммуникационные 

каналы и средства 

передачи 

информации 

 

обеспечить 

процессы 

внутренних 

коммуникаций; 

обеспечить 

корпоративные 

коммуникационные 

каналы и средства 

передачи 

информации 

навыками 

информационного о 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

ПК-29 – владение 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 



состояния и общих 

целей развития 

организации 

ПК-30 – знание 

основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе, 

владением 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение применять 

их на практике 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-31 – способность 

и готовностью 

оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 

 

ПК-32 – владение 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

способы 

диагностики 

организационной 

культуры  

применять на 

практике 

диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 



организации 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения  

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

ПК-34 – знание 

основ 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода), владением 

методами 

построения 

функциональны 

организационных 

структур 

управления 

организацией и ее 

персоналом исходя 

из целей 

организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

основы 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода). 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования с 

целью построения 

функциональны 

организационных 

структур 

управления 

организацией 

навыками 

построения 

функциональных 

организационных 

структур 

управления 

организацией, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

ПК-35 – знание 

основ  разработки  и  

использования 

инноваций в сфере 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 



управления 

персоналом, 

способностью 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в  области 

управления  

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

управления 

персоналом, с  

целью 

планирования, 

создания  и 

реализации 

инновационных 

проектов в области 

ПК-36 – знание 

основ  проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

методы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

применять методы 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

навыками оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проектов по 

направлениям 

работы с 

персоналом 

ПК-37 – способность 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управленческим 

персоналом, 

знанием технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям и 

умением 

использовать их на 

практике 

структуру и виды 

организационных 

изменений (в т.ч. в 

кризисных 

ситуациях), 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям 

использовать 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям для 

решения задач в 

области управления 

персоналом 

навыками 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управления 

персоналом 

ПК-38 – владение 

навыками 

организации и 

ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам 

с некоммерческим 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

права и обязанности 

государственных 

органов, 

профессиональных 

организовывать  

взаимодействие  с 

государственными 

органами,  

профессиональными  

союзами  и  другими  

представительными 

навыками 

организации 

переговоров с 

профессиональными 

союзами и другими  

представительными  

органами  



партнерством «ВВК 

Национальный союз 

кадровиков», ков»,  

«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 

союзов и других 

представительных 

органов работников, 

основы правового 

регулирования в 

Российской 

Федерации порядка 

заключения 

договоров 

(контрактов), 

оформлять 

документы по 

вопросам 

корпоративной 

социальной 

политики, 

предоставляемые в 

государственные 

органы, 

представительные 

органы работников 

органами 

работников, 

общественными и 

иными 

организациями по 

вопросам 

реализации 

корпоративной  

социальной  

политики, 

анализировать 

рынок услуг по 

социальным и 

специализированны

м программам 

социальной 

поддержки членов 

целевых групп  и  

готовить  

предложения  по  их  

поставщикам 

работников, 

общественными 

организациями, 

взаимодействие  с  

государственными  

органами,  

подготовки  и  

обработки  запросов  

и уведомлений о 

работниках в 

государственные  

органы, 

профессиональные  

союзы и другие 

представительные 

органы  работников 

по вопросам 

социальной 

политики в 

отношении 

персонала 

5. Структура и содержание практики 

5.1 Структура и содержание преддипломной практики 

Объем практики составляет __6_ зачетных единиц (216 часов), _2___ часа 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и ___214_____ часов 

самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность преддипломной практики 
_4_ недели. Время проведения практики _8__ семестр. 

Разделом преддипломной практики является научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

Содержание практики определяется программой по видам преддипломной практики: 

подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

экспериментальный этап, подготовка отчета по практике. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики 

на их  выполнение представлено в таблице. 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики по 
видам учебной деятельности, 

включая самостоятельную 
работу 

Содержание раздела Бюджет 
времени, 

(недели, 
дни) 

 Подготовительный этап  
1. Ознакомительная 

(установочная) лекция, 

включая инструктаж по 

технике безопасности 

Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием и организационными 

формами (вид) практики; 

Изучение правил внутреннего 

распорядка; 

прохождение инструктажа по технике 
безопасности 

1 день 

2. Изучение специальной 
литературы и другой научно-

технической информации о 

достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в 

соответствующей области 

знаний 

Проведение обзора публикаций по теме 

выпускной квалификационной работы 

1-ая неделя 

практики 



 Экспериментальный этап  
3. Работа на рабочем месте, сбор 

материалов 

Ознакомление с предприятием, его 

производственной, организационно-

функциональной структурой. Работа с 
источниками правовой, статистической, 

аналитической информации. 

1-ая неделя 
практики 

4. Ознакомление с нормативно-

правовой документацией 

Изучение технологии сбора, 

регистрации и обработки информации на 

данном предприятии. 

Изучение и систематизация информации 
по выбранной теме. 

1-ая неделя 

практики 

5. Изучить общие сведения об 
организации - базе практики, 

ее организационно-правовой 

форме и форме собственности 

Приобретение практических навыков 
работы на конкретных рабочих местах в 

организации. 

Самостоятельная работа со служебными 
документами, регламентирующими 

деятельность организации. 

2-6 дня 

6. Проведение и анализ 

результатов производственно-

хозяйственной и финансовой 
деятельности организации, 

оценка по основным 

показателям эффективности 

Выполнение индивидуальных заданий 

по поручению руководителя практики 

2-ая неделя 

практики 

7. Обработка и анализ 

полученной информации 

Сбор, обработка и систематизация 2-ая неделя 

практики 
8. Наблюдения, измерения, анализ 

содержания и организации 
процесса управления 

персоналом по рассматриваемой 
в теме ВКР, разработка                  

проектных предложений                            
по совершенствованию      

системы управления персоналом 

Выполнение индивидуальных заданий 

по поручению руководителя практики 
3-я неделя 

практики 

9. Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 
фактического и литературного 

материала 

Работа с аналитическими, 

статистическими данными о 
деятельности организации (по заданию 

руководителя практики) 

3-я неделя 

практики 

 Подготовка  отчета  по практике  
10. Обработка и систематизация 

материала, написание отчета 
Проведение опроса обучающихся о 
степени удовлетворенности работой 

практиканта, анализ результатов опроса 

Формирование пакета документов по 

(вид) практике 

Самостоятельная работа по составлению 

и оформлению отчета по результатам 

прохождения (вид) практике 

4-ая неделя 

практики 

11. Подготовка презентации и 
защита 

Публичное выступление с отчетом по 
результатам (вид) практики 

 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

обучающимся совместно с руководителем практики. 

По итогам (преддипломной) практики обучающимся оформляется отчет, в 

котором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме 

приводится обзор освоенного научного и практического материала. 

Форма отчетности – дифференцированный зачет с выставлением оценки. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  



1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления 

персоналом[Электронный ресурс]     : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ И. Н. Кузнецов. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 520 с. – (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4000-8. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-personalom#page/1  

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство[Электронный ресурс]     : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 461 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-04275-7.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-

1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-

deloproizvodstvo#page/1  

3. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]    : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 467 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8710-2. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1  

4. Теория управления[Электронный ресурс]    : учебник для академического 

бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – 2-е изд, испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04285-6. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-

EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Б3.Б.01 (Д) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ   

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (всего - 216 ч., из них контактной 

работы 20,5 ч., СР – 195,5 ч.) 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Задачами ГИА являются: 
- определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы степень профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков; 

- выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности, уровень его адаптации к сфере или объекту 

профессиональной мультидисциплинарной деятельности; 

- выявить у бакалавров личностные качества, а также общекультурные, 

общепрофессиональные  и профессиональные компетенции, определить навыки их 

реализации в организационно-управленческой и экономической, информационно-

аналитической, социально-психологической, проектной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО «Управление персоналом» (квалификация - бакалавр). 

Место ГИА в структуре образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты), завершающая 

освоение основных образовательных программ, является обязательной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
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https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1
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Государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) относится к 

базовой части Блока 3 в структуре основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата) и завершается 

присвоением квалификации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

ИГА направлена на закрепление у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38. 

Компетенция 
Компонентный состав компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-1 – способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- основные 

категории 

философии и их 

особенности; 

- общую 

характеристику 

существующих 

социально-

философских 

направлений;  

- современные 

социально-

политические 

проблемы и их связь 

с мировым 

историческим 

процессом; 

- условия 

формирования 

личности, ее 

свободы, 

ответственности за 

сохранение жизни, 

природы, культуры; 

- нравственные 

обязанности 

человека по 

отношению к 

другим и самому 

себе; 

- современные 

социальные и 

этические 

проблемы; 

- структуру, формы 

и методы научного 

- применять 

основные методы и 

приемы историко-

философского 

анализа для 

решения социально-

практических задач 

современности; 

- анализировать 

результаты 

исторических, 

философских, 

социологических и 

психологических 

исследований и 

делать на их основе 

грамотные выводы; 

-ориентироваться в 

современных 

идейно-

теоретических и 

экономико-

политических 

дискуссиях; 

-анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

- культурой 

мышления; 

-принципами 

использования 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности; 

- основными 

методами и 

приемами 

исследования в 

области 

гуманитарных наук; 

 -технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных знаний 



познания, их 

эволюцию. 

ОК-2 – 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- общие тенденции и 

закономерности 

развития всемирной 

истории; 

- основные научные 

подходы и 

концепции в 

интерпретации 

событий, процессов 

и явлений 

российской истории; 

- основные 

тенденции развития 

политической мысли 

и достижения 

современных 

политических школ; 

- сущность и 

взаимосвязь 

политических 

явлений, механизм 

функционирования 

политической 

власти, характер 

взаимоотношений 

власти и общества; 

- характер и 

направления 

развития 

современных 

политических 

процессов; 

- природу и 

сущности мировой 

политики и 

геополитики; 

- понятие, типы и 

формы государства; 

- конституционное 

устройство и основы 

правого положения 

граждан РФ; 

- основной 

фактологический 

материал, 

относящийся к 

мировому 

экономико-

историческому 

процессу; 

- анализировать 

научно-

исследовательскую 

литературу по 

проблемам 

отечественной и 

зарубежной 

истории; 

- обобщать 

фактологический 

материал и делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях 

российского 

исторического 

процесса; 

- ориентироваться в 

политических и 

социальных 

проблемах и 

процессах 

современного 

общества; 

- понимать и 

использовать 

теоретические 

положения и 

конституционные 

вопросы 

государства и права; 

- оперировать 

категориями и 

понятиями 

политической и 

экономической 

истории 

человечества; 

-выстраивать логику 

становления и 

развития 

экономической 

науки; 

- обосновать свою 

точку зрения по 

государственно-

правовой, 

исторической, 

политической, 

экономической и 

- способами 

обобщения и 

практического 

использования 

фактологического 

материала; 

- основными 

теоретическими 

положениями и 

конституциональны

ми вопросами 

государства и права; 

- основными 

категориями и 

понятиями 

политической и 

экономической 

истории 

человечества; 

- способами 

обоснования своей 

точки зрения по 

государственно-

правовой, 

исторической, 

политической, 

экономической и 

иной социальной 

проблематике 



- историю 

формирования и 

концепции 

основных школ и 

направлений 

классической и 

современной 

экономической 

мысли; 

- основные научные 

подходы и 

концепции в 

интерпретации 

событий, 

формирующих 

экономическую 

историю 

человечества. 

иной социальной 

проблематике. 

ОК-3 – 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- основы 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на макро- 

и микроуровне; 

- текущее состояние 

экономических 

процессов и явлений 

на региональном, 

страновом и 

общемировом 

уровнях; 

- основные 

закономерности 

функционирования 

рыночной 

экономики в целом и 

отдельного 

экономического 

субъекта; 

- теоретические 

основы 

эконометрического 

моделирования; 

- способы 

статистического 

измерения и 

наблюдения 

- применять 

экономический 

понятийно-

категориальный 

аппарат; 

- использовать 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций; 

- предлагать 

способы решения 

существующих 

проблем с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий; 

- собрать 

необходимые для 

проведения 

экономического и 

статистического 

- навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа 

политических 

решений; 

- практическим 

применением 

статистических 

методов 

исследования, 

моделирования и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

процессов; 

- навыками 

применения методов 

и приемов 

статистики для 

анализа 

общественных 

процессов и 

явлений; 

- методами 

социально-

экономического 

прогнозирования; 

- навыками 

самостоятельного 

проведения 

идентификации 

эконометрических 



социально-

экономических 

явлений; 

- статистические 

методы 

исследования 

экономической 

конъюнктуры, 

выявления трендов и 

циклов, 

моделирования и 

прогнозирования 

развития социально-

экономических 

процессов. 

анализа данные из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

- строить на основе 

описания ситуаций 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

прогнозировать 

развития 

экономических 

процессов и явлений 

на макроуровне; 

- оценивать качество 

эконометрической 

модели; 

- правильно 

интерпретировать 

результаты 

экономических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по их 

применению; 

- использовать 

информацию о 

состоянии мировой 

экономики при 

принятии 

управленческих 

решений и оценке 

их эффективности. 

моделей; 

- навыками 

практического 

применения 

теоретических 

знаний при 

проведении анализа 

и прогнозирования 

экономических 

процессов; 

- навыками 

проведения 

эконометрического 

анализа и 

прогнозирования с 

использованием 

компьютерных и 

программных 

средств 

ОК-4 – способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

− основные 

категории права и 

законодательные 

акты, 

законодательные 

основы управления 

персоналом 

− применять 

правовые знания для 

обоснования 

управленческих 

решений 

 

− навыками 

использования 

правовых знаний, 

анализа изменений в 

законодательстве 

ОК-5 – 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

- правила русской 

орфографии; 

- действующие 

нормы 

словоупотребления; 

- правила 

грамматики 

- аргументировано, 

грамотно и четко 

строить устную и 

письменную речь; 

- пользоваться 

основными 

толковыми и 

- культурой устной 

и письменной речи; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

русского языка; 

- правила русской 

пунктуации и их 

возможную 

вариантность; 

- стилистические 

нормы и 

особенности 

современного 

русского языка; 

- правила 

организации 

деловых 

коммуникаций и 

речевого этикета в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- орфографию и 

лексику 

иностранного языка; 

- грамматику и 

пунктуацию 

иностранного языка; 

- стилистику 

иностранного языка 

специальными 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками, 

работать с 

оригинальной 

литературой по 

специальности; 

- публично 

выступать в 

соответствии с 

целями, задачами и 

условиями общения; 

- выстраивать 

конструктивное 

межличностное и 

групповое 

взаимодействие в 

коллективе; 

- создавать 

конспект, реферат; 

- представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

доклада, 

информационного 

обзора, 

аналитического 

отчета, статьи; 

- использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками 

литературной и 

деловой письменной 

и устной речи на 

русском языке, 

навыками 

публичной и 

научной речи; 

- навыками 

выражения мыслей 

и мнений в 

межличностном и 

профессиональном 

общении на 

иностранном языке; 

- навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранным языке 

по проблемам 

профессиональной 

сферы; 

- навыками 

самостоятельного 

получения новых 

знаний с 

использованием 

иностранного языка; 

- иностранным 

языком на уровне 

контакта с 

носителями языка с 

целью быть 

понятым по 

широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов 

ОК-6 – 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

- состояния, 

свойства и 

эмоционально-

волевую сферу 

личности, ее 

индивидуальные 

- организовать 

работу малого 

коллектива, рабочей 

группы; 

- организовать 

выполнение 

- навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения 



социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

особенности; 

- психотехнические 

приемы 

межличностного и 

группового 

взаимодействия в 

общении; 

- основы управления 

работой в 

коллективе; 

- содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

рабочего процесса; 

- основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

- особенности 

партнерства в 

деловой сфере, 

направленного на 

значимые изменения 

свойств, состояний, 

поведения и 

личностно-

смысловых 

образований коллег 

и себя; 

- методы тайм-

менеджмента, 

самоанализа и 

самоменеджмента;  

- принципы 

организации 

рабочих 

коллективов в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

конкретного 

порученного этапа 

работы; 

- быстро 

адаптироваться в 

новом коллективе и 

выполнять свою 

часть работы в 

общем ритме; 

- налаживать 

конструктивный 

диалог с коллегами 

различных 

национальностей и 

конфессий; 

- включаться во 

взаимодействия с 

другими субъектами 

рабочего процесса 

для обеспечения 

качественного 

выполнения 

порученного 

задания; 

- аргументировано 

убеждать коллег в 

правильности 

предлагаемого 

решения; 

- признавать свои 

ошибки и 

принимать чужую 

точку зрения; 

- делегировать 

полномочия; 

- управлять своими 

эмоциями и 

абстрагироваться от 

личных симпатий/ 

антипатий; 

- документировать 

процесс создания и 

распределения 

должностных 

обязанностей и 

полномочий в 

выбранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

поручения; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении; 

- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики; 

- способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

рабочего процесса в 

условиях 

поликультурной 

социальной и 

деловой среды; 

- умением играть 

различные 

социальные роли в 

коллективе; 

- способностью 

заменять временно 

отсутствующих 

коллег для 

обеспечения 

бесперебойного 

рабочего процесса 

ОК-7 – способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

применять в 

практической 

деятельности методы 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования 



и приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

ОК-8 – 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- роль и значение 

физической 

культуры в развитии 

общества и 

человека; 

- роль и значение 

занятий физической 

культурой в 

укреплении 

здоровья человека, 

профилактике 

вредных привычек, 

ведении здорового 

образа жизни; 

- особенности 

содержания и 

направленности 

различных систем 

физических 

упражнений на 

оздоровительную и 

развивающую 

эффективность 

- характеризовать 

индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического 

развития и их связь 

с регулярными 

занятиями 

физическими 

упражнениями; 

- проводить 

самостоятельные и 

самодеятельные 

занятия 

физическими 

упражнениями с 

общей 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленностью; 

- составлять 

индивидуальные 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности 

- комплексами 

упражнений, 

направленных на 

укрепление 

здоровья; 

- приемами 

страховки во время 

занятий 

физическими 

упражнениями; 

- способами 

определения 

дозировки 

физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений. 

ОК-9 – способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

навыками 

использования 

приемов первой 

помощи, методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 – знание 

основ  современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач,  

закономерностей,  

принципов и 

методов управления 

персоналом, умение 

применять 

теоретические 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

предприятия, 

состояние и 

развитие рынка 

труда, методы 

разработки и 

реализации 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации труда, 

методы разработки и 

реализации 

реализовывать 

основные 

управленческие 

функции в сфере 

управления 

персоналом, 

разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии 

управления 

персоналом, 

анализировать 

экономическую и 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

поведением 

персонала, 

навыками 

разработки и 

реализации 

стратегии 

управления 

персоналом 



положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

программы 

профессионального 

развития персонала 

и оценивать их 

эффективность. 

социальную 

эффективность 

деятельности 

подразделений 

управлению 

персоналом. 

ОПК-2 – знание 

Кодекса об 

административных 

правонарушениях  

Российской 

Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушение 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих 

трудового права, 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

содержание 

кодексов, в  том 

числе 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы. 

 

анализировать 

информацию из 

кодексов, 

информацию по 

кадровой 

деятельности 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы 

навыками работы с 

кодексами в том 

числе 

применительно к 

деятельности 

кадровой службы 

ОПК-3 – знание 

содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержание 

основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенции МОТ) 

содержания 

основных разделов 

социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержание 

основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенции МОТ) 

анализировать 

содержания 

основных разделов 

социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержание 

основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенции МОТ) 

навыками работы с 

учебной 

литературой и 

трудовой 

деятельности в 

соответствии с  

содержанием  

основных  разделов 

социального права,  

Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержания 

основных 

документов  

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

ОПК-4 – владение 

навыками работы с 

внешними 

основы работы с 

внешними 

организациями 

оформлять 

документы по 

вопросам связи с 

навыками 

организации работы 

с внешними 



организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами занятости 

населения) 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом  

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами занятости 

населения)  

внешними 

организациями, 

организовывать 

работу с внешними 

организациями 

организациями 

ОПК-5 – 

способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

методы и приемы 

анализа результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

использовать в 

практической 

деятельности методы 

и приемы анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

навыками 

использования 

методами анализа 

результатов 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

ОПК-6 – Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

культуру мышления, 

принципы 

целеполагания 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

навыками 

восприятия, 

обобщения и 

экономического   

анализа 

информации, 

способностью к 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

ОПК-7 – готовность 

к кооперации с 

коллегами, к работе 

на общий результат, 

а также владением 

навыками 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

использовать методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 



организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

деятельности других 

ОПК-8 – 

способность 

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 

нормативные 

правовые  акты, 

используемые в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

методы и принципы 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения и 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации 

навыками 

применения 

современных 

методик анализа 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организации, 

разработки 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, 

алгоритмов их 

реализации и 

готовностью нести 

ответственность за 

их результаты 

ОПК-9 – 

способность 

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) 

основные 

психологические 

особенности  

деловой  беседы, 

деловых 

переговоров, 

публичных 

выступлений на 

иностранном языке 

и общения через 

переводчика, 

специфику 

документационного 

обеспечения 

деловых  

коммуникаций, 

основы 

современных 

технологий 

организации 

выступать публично 

на иностранном 

языке или общаясь 

через переводчика, 

использовать 

современные 

средства 

коммуникации при 

деловом общении 

навыками 

построения  

грамотной речи в 

области 

профессиональной 

коммуникации, 

ведения  деловых 

переговоров и 

дискуссий, деловых 

совещаний и 

собраний, 

использования  

современных 

средств  

коммуникации при 

деловом общении 



деловых 

коммуникаций 

ОПК-10 – 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной   и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

принципы и методы 

информационной и 

библиографической 

культуры, основы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий  с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

применять 

информационно-

Коммуникационные 

технологии с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

навыками оценки 

эффективности 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 – знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического 

управления  

персоналом, основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а также 

основ управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять 

их на практике 

порядок 

определения 

перспективной и 

текущей 

потребности в 

кадрах; источники 

обеспечения 

организации 

кадрами; общие 

тенденции на рынке 

труда и в отдельной 

отрасли,  

конкретной 

профессии 

(должности, 

специальности) 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации работ 

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов 

и структуры 

организации; 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях рынка 

труда, включая 

предложения от 

провайдеров услуг 

по поиску, 

привлечению, 

подбору и  отбору  

персонала; 

определять 

критерии поиска,  

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала; 

собирать, 

анализировать и 

навыками анализа 

планов, стратегии и 

структуры 

организации; 

анализа рынка труда 

по организации 

работы на 

аналогичном 

производстве и 

рабочих местах;  

разработка планов 

организации работы 

с персоналом в 

соответствии с 

целями организации 



структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда 

ПК-2 – знание основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и  умение 

применять их на 

практике 

− источники 

обеспечения 

организации 

кадрами;   

технологии и 

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала;  

− общие тенденции 

на  рынке труда и в 

отдельных  отраслях 

и видах  

профессиональной 

деятельности 

− применять 

технологии и  

методики поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) в 

соответствие с их 

спецификой;    

− использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение; 

 − анализировать 

рынок 

образовательных  

услуг и готовить 

предложения по 

поставщикам услуг 

− навыками анализа 

рынка труда и 

персонала 

организации по 

профилю вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности);   

− навыками поиска 

во внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кандидатах, 

соответствующей 

требованиям 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности), 

выбора способов и 

методов 

привлечения 

персонала  в  

соответствии с 

утвержденными 

планами, навыками 

анализа рынка 

образовательных 

услуг и 

потребностей 

организации в 

обучении персонала 

ПК-3 – знание основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев подбора и 

расстановки 

персонала, основ 

найма, разработки и 

внедрения программ 

и процедур подбора 

и отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки 

− структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− порядок 

оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с 

поиском, 

привлечением, 

подбором и отбором 

− собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию  об 

особенностях и 

возможностях  

кадрового  

потенциала  

организации;   

− формировать 

требования к 

вакантной 

должности 

(профессии, 

− навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) и их 

коррекции; 

− размещения 

сведений о 

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  



персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике 

персонала на 

вакантные 

должности;  

− порядок 

формирования, 

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности;   

− порядок 

проведения 

конкурсов и 

оформления 

конкурсной 

документации 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала;  

− вносить 

корректирующие 

сведения в 

требования к 

кандидатам на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности);  

− обеспечивать  

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала;  

− оформлять 

документы по  

вопросам  

обеспечения 

кадровыми 

ресурсами, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников; 

− организовывать и 

проводить 

конкурсы, 

оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию;  

− вести деловую 

переписку 

средствах массовой 

информации;  

− проверки 

информации о 

кандидатах на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности); 

− проведения  

собеседований и 

встреч с 

кандидатами на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности) с 

обеспечением 

обратной связи; 

− оценка 

соответствия  

кандидатов 

требованиям  

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности); 

− ведения  

информации  о  

вакантных 

должностях 

(профессиях, 

специальностях)  и  

кандидатах; 

− документационное 

сопровождение 

кандидатов на 

этапах поиска, 

привлечения, 

подбора и отбора 

персонала на 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

информирования  

кандидатов о 

результатах отбора 

− подготовки 

запросов о 

кандидатах в 

государственные 



органы в случаях, 

предусмотренных   

действующим 

законодательством  

и  обработки  

предоставленных 

сведений; 

− сопровождения 

договоров по  

обеспечению 

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению 

ПК-4 – знание основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой   

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умение применять 

их на практике 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-5 – знание основ 

научной 

организации труда и 

нормирования 

труда, владение 

навыками анализа 

работ и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания, 

способностью 

эффективно 

организовать 

групповую работу 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умения 

− методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда; 

− методы 

нормирования 

труда; 

− межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат; 

− командную 

работу; 

− формирование 

команды 

− анализировать 

состояние 

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду;  

− анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах; 

− применять методы 

и принципы 

формирования 

команды; 

− навыками анализа 

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования труда  

для  различных  

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации; 

− разработки 

системы 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах; 

− выявления 

резервов повышения 



применять их на 

практике 

производительности  

труда и качества 

нормирования 

труда; 

− подготовки 

предложений по  

изменениям условий 

труда персонала; 

− определения 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 

нормирования труда 

на рабочих  местах,  

технологией  

формирования и 

управления команд 

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 

основы 

социализации 

профориентации и 

профессионализации 

персонала 

  

применять на 

практике принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

навыками 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала 

ПК-7 – знание 

целей, задач и видов 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации, 

умением 

разрабатывать и 

применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала и 

− технологии и 

методы определения 

профессиональных 

знаний, умений и 

компетенции, 

технологии и 

методы оценки 

личностных качеств 

и характеристик; 

− основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда; 

− порядок и 

технологии 

− определять 

параметры и 

критерии оценки 

персонала; 

− определять и 

применять средства 

и методы 

проведения оценки 

персонала; 

− выделять 

(определять) группы 

персонала для 

проведения оценки; 

− определять 

мотивационные 

факторы проведения 

− навыками 

разработки плана 

оценки персонала в 

соответствии с 

целями 

организации, 

определения 

ресурсов, выбора 

средств и методов 

проведения оценки 

персонала; − 

проведения оценки 

персонала в 

соответствии  с  

планами  

организации; 



владением 

навыками 

проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий персонала 

проведения 

аттестации;  

оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

организационное 

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной 

информации при 

проведении оценки 

персонала; 

− собирать, 

анализировать, 

структурировать 

информацию о 

предложениях по 

оценке персонала на 

рынке труда, 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать 

результаты оценки 

персонала; 

− обеспечивать 

обратную связь по 

результатам 

проведенной 

оценки с 

персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

развитию персонала 

на основе 

проведенной 

оценки; 

− определять 

параметры и 

критерии аттестации 

персонала, 

определять и 

применять средства 

и методы 

аттестации; 

− выделять группы 

персонала для 

проведения 

аттестации; 

− сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры 

по их заключению; 

− консультирования 

персонала по 

вопросам оценки, 

включая оценку 

затрат, анализ 

результатов оценки 

персонала, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу; 

− разработки 

проектов 

документов, 

определяющих 

порядок аттестации 

персонала, с 

оценкой затрат; 

− сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной  

комиссии; 

− подготовки  

предложений о 

соответствии 

работника 

должности 

(профессии, 

специальности) по 

результатам 

аттестации  в 

соответствии  с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПК-8 – знание 

принципов и основ 

формирования 

− системы, методы и 

формы 

материального и 

−  определять 

мотивационные 

факторы проведения  

− навыками и 

приемами 

мотивации и 



системы мотивации 

и стимулирования 

персонала (в числе 

оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками  

оформления  

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрении и 

взыскании) и 

умением применять 

их на практике 

нематериального 

стимулирования 

труда персонала, 

формы и системы 

заработной платы, 

порядок составления 

бюджетов, порядок 

тарификации работ, 

установления 

должностных  

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат; 

− методы 

определения 

численности 

работников, 

тарифно-

квалификационные 

справочники работ и 

профессий рабочих 

и 

квалификационные 

характеристики 

должностей 

служащих; 

− методы учета и 

анализа показателей 

по труду и 

заработной плате, 

− трудовое 

законодательство  и  

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

основы налогового 

законодательства 

Российской 

Федерации 

оценки  персонала, 

применять 

технологии 

материальной  

мотивации в 

управлении 

персоналом; 

− разрабатывать 

концепцию  

построения  

мотивационных  

программ 

работников в 

соответствии с 

целями 

организации, 

анализировать 

современные 

системы оплаты и 

материальной  

(монетарной) 

мотивации труда 

для целей 

организации; 

− анализировать 

уровень оплаты 

труда персонала по 

соответствующим 

профессиональным 

квалификациям, 

проводить 

мониторинг 

заработной платы  

на рынке  труда; 

− анализировать 

формы  

материального 

стимулирования, 

компенсаций и 

льгот в оплате 

труда персонала, 

составлять прогнозы 

развития оплаты 

труда персонала 

стимулирования 

персонала в 

организации; 

− анализ успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

системы оплаты 

труда персонала; 

− разработка 

системы оплаты  

труда персонала, 

внедрение системы 

оплаты труда 

персонала, 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы оплаты 

труда персонала 

ПК-9 – Знание 

нормативно-

правовой базы 

безопасности и 

охраны труда, основ 

политики 

организации по 

безопасности труда, 

организацию работ 

на различных 

участках 

производства, 

организации, 

отрасли, основы 

экономики, 

организации труда и 

определять 

интенсивность 

труда и зоны 

повышения 

эффективности 

персонала, внедрять 

методы 

рациональной 

навыками оценки 

динамики 

производительности

, интенсивности и 

эффективности 

труда на рабочих 

местах, анализа 

особенностей 



основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и 

эстетики труда  для 

различных 

категорий 

персонала, 

владением 

навыками расчетов 

продолжительности 

и  интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда персонала и  

умение применять 

их на практике 

управления,  

трудовое  

законодательство и 

иные акты, 

содержащие нормы  

трудового права, 

основы психологии 

и социологии труда, 

основы 

производственной 

деятельности 

организации, основы 

общей и социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда, 

методы учета и 

анализа показателей 

по труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности 

труда, методы 

нормирования 

труда, 

межотраслевые и 

отраслевые 

нормативы 

трудовых затрат, 

кадровую политику 

и  стратегию  

организации, 

экономику труда, 

порядок 

тарификации работ  

и  рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат.  

организации труда, 

разрабатывать 

планы 

организационных и 

технических 

мероприятий по 

повышению 

производительности 

труда, 

анализировать 

состояние  

нормирования 

труда, качество 

норм, показателей 

по труду, 

анализировать 

эффективность 

работы системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах. 

 

работы на  

различных участках 

производства и 

конкретных рабочих 

местах, анализа  

успешных 

корпоративных 

практик по 

организации 

нормирования труда 

для различных 

категорий 

персонала, 

особенностей 

производства и 

деятельности 

организации, 

разработки системы 

организации труда 

персонала и порядка 

нормирования труда 

на рабочих местах с 

оценкой затрат на 

персонал, внедрения 

системы 

организации труда 

персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала, 

выявление резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества  

нормирования 

труда,  подготовка 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 

персонала, 

определение 

эффективности 

работы системы 

организации труда и 

нормирования труда 

на  рабочих местах 



ПК-10 – знание 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема,  

увольнения, 

перевода на другую  

работу  и  

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации  и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

трудовое 

законодательство  и  

иные акты, 

содержащие нормы 

трудового права, 

локальные 

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, 

законодательство  

Российской 

Федерации о 

персональных 

данных, порядок    

проведения 

закупочных  

процедур и 

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок 

тарификации работ 

и рабочих, 

установления 

должностных 

окладов, доплат, 

надбавок и 

коэффициентов к 

заработной плате, 

расчета 

стимулирующих 

выплат, порядок 

заключения 

договоров 

(контрактов). 

использовать 

средства 

обеспечения 

персоналом, 

включая 

сопровождение, 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

выхода кандидата на 

работу и 

перемещения 

персонала, 

обеспечивать 

организационное  

сопровождение 

оценки персонала, 

обеспечивать 

сохранность 

конфиденциальной  

информации при 

проведении оценки 

персонала, 

производить 

предварительные 

закупочные 

процедуры и 

оформлять 

сопутствующую 

документацию по 

заключению 

договоров, 

определять условия  

для  заключения 

договоров на услуги 

по проведению 

оценки персонала, 

сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной 

комиссии. 

навыками 

сопровождения 

договоров по 

обеспечению  

организации 

персоналом, 

включая 

предварительные 

процедуры по их 

заключению, 

сопровождения 

договоров с 

организациями - 

исполнителями 

мероприятий по 

оценке персонала, 

включая 

предварительные 

процедуры  по их 

заключению, 

сопровождения 

процесса аттестации 

и работы 

аттестационной 

комиссии 

ПК-11 – владение 

навыками 

разработки 

организационной   и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки 

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

структуру 

организации и 

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

организацию работ 

на различных 

участках 

производства, 

формировать 

требования к   

вакантной 

должности 

(профессии, 

специальности) и 

определять 

критерии подбора 

персонала, вносить 

корректирующие 

Навыками 

формирования 

требований к 

вакантной  

должности 

(профессии, 

специальности) и их 

коррекции, 

размещения 

сведений о  



организации труда 

(правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об  

отпусках, 

положение о 

командировках) 

организации,  

отрасли, локальные  

нормативные акты 

организации, 

регулирующие 

порядок подбора 

персонала, основы 

экономики, 

организации  труда 

и управления  

персоналом,  

порядок проведения 

закупочных 

процедур и 

оформления 

сопутствующей  

документации,   

локальные 

нормативные  акты  

организации, 

порядок заключения 

договоров 

(контрактов), 

трудовое  

законодательство и 

иные акты,  

содержащие нормы 

трудового права, 

нормы этики 

делового общения. 

сведения в 

требования к 

кандидатам на  

вакантные 

должности 

(профессии, 

специальности), 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию о 

кандидатах и 

предложениях на 

рынке труда, 

консультировать по 

вопросам 

привлечения 

персонала, внедрять 

методы 

рациональной 

организации труда, 

анализировать 

эффективность 

работы  системы 

организации труда 

персонала и 

нормирования труда 

на рабочих местах. 

вакантной 

должности  

(профессии, 

специальности) в  

средствах массовой 

информации 

внедрения системы  

организации труда 

персонала  и  

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости,  

нормативной 

численности,  

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

ПК-12 – знание 

основ разработки и 

внедрения кадровой 

и управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота  

и схем 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений  и 

сопровождающей 

документации 

технологии, методы 

и методики 

проведения анализа, 

систематизации 

документов и 

информации, 

основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения, 

порядок проведения 

конкурсов и  

оформления 

конкурсной 

документации. 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

направлений 

деятельности 

организации работы 

с персоналом, 

оформлять 

документы по 

вопросам работы с 

персоналом, 

необходимые для 

предоставления в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и  другие 

представительные 

органы работников,  

организовывать и 

проводить 

конкурсы, 

навыками анализа 

процессов 

документооборота, 

локальных  

документов по 

направлениям  

деятельности с  

персоналом, 

сопровождения 

договоров по 

направлениям 

деятельности  

работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений по 

дальнейшей работе 

с персоналом на 

основе результатов 

работы 



оформлять и 

анализировать 

конкурсную 

документацию, 

вести деловую 

переписку, 

соблюдать нормы 

этики делового 

общения. 

ПК-13 – умение 

вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми  актами, 

знанием основ 

кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами, умение 

обеспечить защиту 

персональных 

данных сотрудников 

порядок 

оформления, 

ведения и хранения 

документации, 

связанной с работой 

с персоналом,  

порядок  

формирования,  

ведения банка 

данных о персонале 

организации и 

предоставления 

отчетности, порядок 

проведения  

закупочных 

процедур  и  

оформления 

сопутствующей 

документации, 

порядок оформления 

документов, 

предоставляемых в 

государственные 

органы,   

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, 

основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения, основы 

архивного 

законодательства и 

нормативные 

правовые  акты 

Российской 

Федерации, в части 

ведения 

документации по 

персоналу, 

технологии, методы 

и методики 

обеспечивать 

документационное 

сопровождение 

направлений 

деятельности по 

организации  работы 

с персоналом, 

оформлять  

документы  по  

вопросам  

организации работы 

с персоналом, 

предоставляемые в 

государственные 

органы, 

профессиональные 

союзы и другие 

представительные 

органы работников, 

анализировать 

правила, процедуры 

и порядки ведения 

работы с 

персоналом, вести 

учет и регистрацию 

документов в 

информационных 

системах и на 

материальных  

носителях,  

организовывать 

хранение 

документов в 

соответствии  с 

требованиями 

трудового 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

локальными актами 

организации 

Навыками 

организационного  

сопровождения 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

работы с 

персоналом, 

оформления 

процесса и 

результатов работы 

с персоналом, 

информирования  

руководства и 

персонала о 

результатах работы 

с персоналом, 

подготовки 

предложений по 

дальнейшей работе 

с персоналом на 

основе результатов 

работы, 

сопровождения 

договоров по 

оказанию 

консультационных и 

информационных 

услуг в области 

управления 

персоналом 



проведения анализа 

и систематизации 

документов и 

информации, нормы 

этики делового 

общения 

ПК-14 – владение 

навыками анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике 

основы экономики, 

организации труда и 

управления, методы 

учета и анализа 

показателей по 

труду и оплате 

труда, методы 

определения, оценки 

и сравнения 

производственной 

интенсивности и 

напряженности  

труда, современные 

формы, системы 

оплаты и учета 

производительности 

труда персонала, 

технологии и 

методы 

формирования и 

контроля бюджетов, 

основы технологии 

производства и 

деятельности 

организации, 

кадровая политика и 

стратегия 

организации, 

экономика труда, 

основы общей и 

социальной 

психологии, 

социологии и 

психологии труда 

собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях 

организации  работ  

на различных 

участках 

производства и на 

конкретных рабочих 

местах с учетом 

целей, задач, планов 

и структуры  

организации, 

составлять и  

контролировать 

статьи расходов на  

организацию работы 

с персоналом для 

планирования 

бюджетов, 

систематизировать,  

обобщать и 

анализировать 

результаты с 

персоналом, 

обеспечивать  

обратную  связь  по  

результатам 

проведенных 

анализа и оценки 

результатов работы 

с персоналом и 

руководством, 

разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению работы  

персонала  на  

основе  проведенной 

оценки и анализа, 

разрабатывать 

планы 

организационных и 

технических 

мероприятий по 

повышению 

навыками 

информирования и 

консультирования 

руководителей 

подразделений  и  

организации  по  

вопросам  работы с 

персоналом, 

подготовки 

предложений  по 

формированию  

бюджета на 

организацию работы  

с  персоналом, 

подготовки  

предложений по 

совершенствованию 

работы с 

персоналом,  оценки 

динамики 

производительности

, интенсивности и 

эффективности 

труда, анализа 

результатов работы 

с персоналом, 

подготовки 

рекомендаций 

руководству и 

персоналу, 

подготовки 

предложений по 

формированию 

бюджета по 

организации и 

проведению работы 

с персоналом, 

выявления резервов 

повышения 

производительности 

труда и качества 

нормирования 

труда, подготовки 

предложений по 

изменениям условий 

и оплаты труда 



производительности 

труда 

персонала 

ПК-15 – владение 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умение 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

методы сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, влияющих 

на эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

ПК-16 – владение 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала и 

умением применять 

их на практике 

анализ и 

мониторинг 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

применять на 

практике навыки  

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала 

навыками анализа и 

мониторинга 

конкурентоспособно

сти стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала. 

ПК-17 – знание 

основ разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области управления 

персоналом, умение 

составлять описания 

и распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня  

основы разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня  

составлять описания 

и распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников (карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделениях) 

навыками 

разработки и 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

распределения 

функций и 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников, а 

также функций 

подразделений 

разного уровня 

ПК-18 – владение основы оценки применять на методами оценки и 



методами оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков, методами 

анализа травматизма 

и 

профессиональных 

заболеваний, 

знанием основ 

оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

и умением 

применять их на 

практике 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

практике основы 

оценки социально- 

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья персонала 

прогнозирования  

профессиональных 

рисков; методами 

анализа травматизма 

и 

профессиональных 

заболеваний 

ПК-19 – владение 

навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа организации 

в обучении и 

развитии персонала, 

навыками сбора 

информации для 

анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг в 

области управления 

персоналом, а также 

навыками 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессионального 

развития персонала 

методы сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа организации в 

обучении и развитии 

персонала 

применять на 

практике методы 

сбора информации 

для анализа рынков 

различного рода 

услуг 

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; 

получения обратной 

связи и обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессионального 

развития персонала 

ПК-20 – умение 

оценить 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала, 

способы оценки 

эффективности 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

оценивать 

эффективность 

аттестации и других 

видов текущей 

деловой оценки 

персонала 

навыками 

получения обратной 

связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 



владением 

навыками 

получения обратной 

связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

ПК-21 – знание 

основ оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике 

основы оценки 

качества обучения; 

основы управления 

карьерой; основы 

служебно- 

профессионального 

продвижения 

кадрового резерва 

оценить качество 

обучения персонала; 

управлять карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением; 

работать с кадровым 

резервом; 

применять на 

практике основы 

оценки качества 

обучения, 

управления 

карьерой, служебно- 

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом 

навыками оценки 

качества обучения, 

управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом. 

ПК-22 – умение 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, 

владением 

навыками контроля 

за использованием 

рабочего времени 

способы 

формирования 

бюджета затрат на 

персонал 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение 

навыками контроля 

за использованием 

рабочего времени 

ПК-23 – знание 

основ подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и 

умением 

использовать их на 

практике 

основы подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

применять на 

практике 

проведение 

исследований 

удовлетворенности 

персонала своей 

работой 

навыками 

подготовки и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации 

ПК-24 – способность 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

методы оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

применять на 

практике оценку 

эффективности 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

способами оценки 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

организации 



материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

организации 

ПК-25 – способность 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом, 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

способы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков 

 

использовать 

данные анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

навыками 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом 

ПК-26 – знание 

основ проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала и 

умением применять 

их на практике, 

владением 

важнейшими 

методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирования 

затрат на персонал 

систему показателей 

результатов 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

типовые методики 

расчета основных 

экономических 

показателей; 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-

хозяйственную, 

финансово-

экономическую 

деятельность 

использовать 

типовые методики 

расчета показателей 

деятельности 

предприятия; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

предприятий; 

произвести 

поэлементный расчет 

затрат 

навыками расчета 

результатов 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

навыками 

подготовки 

информационного 

обеспечения 

проведения расчета 

экономических 

показателей; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

ПК-27 – владение 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

навыками работы со 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

средства обработки 

деловой 

информации; 

способы решения 

задач управления 

персоналом с 

использование 

корпоративных 

информационных 

систем 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации; 

навыками работы со 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами 



эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при 

решении задач 

управления 

персоналом 

ПК-28 – знание 

корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

корпоративные 

коммуникационные 

каналы и средства 

передачи 

информации 

 

обеспечить 

процессы 

внутренних 

коммуникаций; 

обеспечить 

корпоративные 

коммуникационные 

каналы и средства 

передачи 

информации 

навыками 

информационного о 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

ПК-29 – владение 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом 

фактического 

состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей развития 

организации 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом, 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации 

ПК-30 – знание 

основ 

возникновения, 

профилактики и 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

навыками анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной сферы 



разрешения 

трудовых споров и 

конфликтов в 

коллективе, 

владением 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение применять 

их на практике 

технологии 

социальной работы 

с персоналом 

организации 

ПК-31 – способность 

и готовностью 

оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

способы 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

навыками 

формирования 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

коллектива 

 

ПК-32 – владение 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

способы 

диагностики 

организационной 

культуры  

применять на 

практике 

диагностику 

организационной 

культуры; 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 



транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

профессионального 

выгорания; способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения  

профессионального 

выгорания 

своим коллегам 

ПК-34 – знание 

основ 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода), владением 

методами 

построения 

функциональны 

организационных 

структур 

управления 

организацией и ее 

персоналом исходя 

из целей 

организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

основы 

организационного 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в том 

числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода). 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования с 

целью построения 

функциональны 

организационных 

структур 

управления 

организацией 

навыками 

построения 

функциональных 

организационных 

структур 

управления 

организацией, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

ПК-35 – знание 

основ  разработки  и  

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, 

способностью 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

основы теории 

инноватики, 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом. 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

навыками 

разработки и 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом, с  

целью 

планирования, 

создания  и 

реализации 

инновационных 



инновационных 

проектов в  области 

управления  

проектов в области 

ПК-36 – знание 

основ  проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ развития 

персонала 

методы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

применять методы 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в области 

управления 

персоналом 

 

навыками оценки 

эффективности 

мероприятий, 

проектов по 

направлениям 

работы с 

персоналом 

ПК-37 – способность 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управленческим 

персоналом, 

знанием технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям и 

умением 

использовать их на 

практике 

структуру и виды 

организационных 

изменений (в т.ч. в 

кризисных 

ситуациях), 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям 

использовать 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям для 

решения задач в 

области управления 

персоналом 

навыками 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) в части 

решения задач 

управления 

персоналом 

ПК-38 – владение 

навыками 

организации и 

ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам 

с некоммерческим 

партнерством «ВВК 

Национальный союз 

кадровиков», ков»,  

«Национальным  

союзом организаций 

по подготовке 

кадров в области  

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

права и обязанности 

государственных 

органов, 

профессиональных 

союзов и других 

представительных 

органов работников, 

основы правового 

регулирования в 

Российской 

Федерации порядка 

организовывать  

взаимодействие  с 

государственными 

органами,  

профессиональными  

союзами  и  другими  

представительными 

органами 

работников, 

общественными и 

иными 

организациями по 

вопросам 

реализации 

навыками 

организации 

переговоров с 

профессиональными 

союзами и другими  

представительными  

органами  

работников, 

общественными 

организациями, 

взаимодействие  с  

государственными  

органами,  

подготовки  и  



управления 

персоналом 

(«Национальный  

союз «Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческого   

образования, 

профсоюзами, 

другими 

общественными 

организациями и 

трудовым 

коллективом 

заключения 

договоров 

(контрактов), 

оформлять 

документы по 

вопросам 

корпоративной 

социальной 

политики, 

предоставляемые в 

государственные 

органы, 

представительные 

органы работников 

корпоративной  

социальной  

политики, 

анализировать 

рынок услуг по 

социальным и 

специализированны

м программам 

социальной 

поддержки членов 

целевых групп  и  

готовить  

предложения  по  их  

поставщикам 

обработки  запросов  

и уведомлений о 

работниках в 

государственные  

органы, 

профессиональные  

союзы и другие 

представительные 

органы  работников 

по вопросам 

социальной 

политики в 

отношении 

персонала 

 

Итоговой государственной аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что 

позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения 

теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:  

– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки;  

– развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;  

– применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки;  

– стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

– овладение современными методами научного исследования;  

– выявление степени подготовленности выпускников к практической деятельности 

в современных условиях;  

– демонстрация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций.  

Форма проведения аттестации: защита выпускной квалификационной работы 

бакалавра в 8 семестре. 

Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления 

персоналом[Электронный ресурс]     : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ И. Н. Кузнецов. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 520 с. – (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-4000-8. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-

obespechenie-upravleniya-personalom#page/1  

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство [Электронный ресурс]    : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 461 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-04275-7.-URL: https://biblio-online.ru/viewer/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-

1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-

deloproizvodstvo#page/1  

3. Одегов, Ю. Г. Управление персоналом[Электронный ресурс]     : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., 

https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BDE14AC8-BFC6-4C18-BBDF-AD06E453A417/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo#page/1


перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 467 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8710-2. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1  

4. Теория управления[Электронный ресурс]    : учебник для академического 

бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – 2-е изд, испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04285-6. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-

EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ФТД.В.01 КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом  

Направленность (профиль) Управление персоналом               

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часов, контактная работа-20,2. из 

них : лекционных 10ч.., практических 10 ч.; ИКР-0,2 ч. 51,8 часов самостоятельной 

работы). 

Цель дисциплины:  Дисциплина ФТД.В.01 «Корпоративная и социальная 

ответственность» направлена на освоение студентами концептуальных и практических 

основ формирование корпоративной социальной ответственности как необходимого 

элемента устойчивого развития организации. 

Задачи дисциплины: - усвоение теоретико-методологических подходов к 

определению сущности корпоративной социальной ответственности; овладение навыками 

анализа нефинансовой социальной отчётности компании; формирование навыков 

разработки социальных программ и социальных отчетов организации  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к числу факультативных. Общая трудоёмкость 

дисциплины 2 зачётные единицы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Коды 

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание / определение и 

структура компетенции (знать, уметь, 

владеть). Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции 

у выпускника вуза 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основные категории права и 

законодательные акты, законодательные 

основы управления персоналом; 

Уметь: применять правовые знания для 

обоснования управленческих решений; 

Владеть: навыками использования 

правовых знаний, анализа изменений в 

законодательстве 

ОПК-8 способность использовать  

нормативные правовые акты 

Знать: нормативные правовые  акты, 

используемые в процессе 

https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8638CD06-4C25-4F36-8224-EAE942BCED78/teoriya-upravleniya#page/1


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 

профессиональной деятельности методы и 

принципы разработки организационно-

управленческих и экономических решений. 

Уметь: анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения и 

разрабатывать алгоритмы их реализации 

Владеть: навыками применения 

современных методик анализа социально-

экономических проблем и процессов в 

организации, разработки организационно-

управленческих и экономических решений, 

алгоритмов их реализации и готовностью 

нести ответственность за их результаты 

 

Основные разделы дисциплины:  

№ 

раз

дел

а 

Наименование разделов 

Количество часов 

СР 
Всего 

Контактная работа 

Л ПЗ ЛР КСР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  

Концепция корпоративной 

социальной 

ответственности и 

стратегическое 

управление 

14 2 2    10 

2.  

Социальная отчетность 

компании: зарубежный и 

отечественный опыт 

14 2 2    10 

3.  

Корпоративная 

социальная 

ответственность в системе 

социального партнерства 

14 2 2    10 

4.  
Проблемы этики и 

современное управление 
14 2 2   0,2 10 

5.  

Стандартизация 

корпоративной 

социальной 

ответственности. 

Эффективность 

корпоративной 

социальной 

ответственности и методы 

ее оценки 

15,8 2 2    11,8 

 Контроль         

 Всего: 72 10 10   0,2 51,8 



Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в четвертом  семестре. 

Основная литература:    

1. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Э. М. Коротков [и др.] ; под ред. Э. М. 

Короткова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2018. - 429 с. - https://biblio-

online.ru/book/77088D0B-F085-40FD-A39E-41AC0B165126/korporativnaya-socialnaya-

otvetstvennost. 

2. Воронина, Л. И. Социальное партнерство. Взаимодействие власти, бизнеса и 

наемного персонала[Электронный ресурс]    : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. И. Воронина ; под науч. ред. Г. Б. Инванцова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05779-9. —

URL: https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-

A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-

personala#page/1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ФТД.В.02 Проблемы целостности личности 

Направление: 38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) Управление персоналом 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 20,2 часа контактной 

работы: лекционных 10 ч., практических 10 ч., ИКР 0,2 ч.; самостоятельной работы 51,8 

ч.). 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о 

феноменах личности, их проявлениях в различных областях деятельности, способности к 

творческой самореализации в  профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплины:  

1) выработка целостной картины представлений о целостной личности 

человека;  

2) формирование научных знаний об основных проблемах в сфере психологии 

личности; 

3) актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии 

обучающегося;  

4) научиться творчески применять теоретические знания в профессиональной  

практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Проблемы целостности личности» относится к вариативной части ООП 

по направлению подготовки «Управление персоналом». Изучается во втором семестре на 

1 курсе. 

Дисциплина «Проблемы целостности личности» является предшествующей для 

изучения дисциплин «Социальная психология», «Психология управления», 

«Психодиагностика в управлении персоналом», «Психофизиология профессиональной 

деятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-7; ПК-33. 

Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

- факторы развития 

личности; 

- выявлять проблемы 

своего образования; 

- навыками 

самообразования; 

https://biblio-online.ru/book/77088D0B-F085-40FD-A39E-41AC0B165126/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost
https://biblio-online.ru/book/77088D0B-F085-40FD-A39E-41AC0B165126/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost
https://biblio-online.ru/book/77088D0B-F085-40FD-A39E-41AC0B165126/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost
https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1


самообразованию - объективные 

связи обучения, 

воспитания и 

развития личности; 

- современные 

образовательные 

технологии; 

- способы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

- основные 

особенности 

организации 

профессиональной 

сферы 

деятельности; 

- значимость своей 

будущей 

профессии. 

 

- ставить цели, 

планировать и 

организовать свой 

индивидуальный 

процесс 

образования; 

- развивать навыки 

самообразования; 

- выстраивать 

перспективные 

стратегии 

личностного и 

профессионального 

развития; 

- стремиться к 

универсализму 

деятельности; 

- анализировать 

достигнутые 

результаты 

деятельности; 

- развить в себе 

лидерские качества и 

нацеленность на 

достижение 

поставленной цели; 

- критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки; 

- наметить пути и 

выбрать средства 

развития достоинств 

и недостатков; 

- понимать и 

анализировать с 

точки зрения 

возможностей 

применения 

существующие 

способы 

саморазвития. 

- навыками 

планирования 

собственной 

деятельности; 

- приемами и 

способами 

развития 

индивидуальных 

способностей; 

- опытом 

эффективного 

целеполагания; 

- искусством 

презентации и 

ведения 

переговоров; 

- деловым 

этикетом; 

- навыками 

профессиональног

о обучения и 

самообучения; 

- методами 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

ОПК-7 – готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе на 

общий результат, а 

также владением 

навыками организации 

и координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

методы и способы 

кооперации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы 

и инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

использовать методы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

методы и 

инструменты 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности 

навыками 

организации 

взаимодействия 

между людьми, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 



деятельности других других других. 

ПК-33 – владение 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

методы 

предупреждения и 

профилактики 

личностной и 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания; 

способы 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам 

  

Основные разделы дисциплины 

№ 

темы 

Наименование темы Количество часов 

Всего Контактная работа СР 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Системный подход в психологии 

личности. 

7 1 1   5 

2 
Человек как личность 

7 1 1   5 

3 Понятие и виды способностей 7 1 1   5 

4 Темперамент и индивидуальный 

стиль деятельности 

7 1 1   5 

5 Волевые качества личности 7 1 1   5 

6 Формирование характера человека 8 1 1  1 5 

7 Чувства личности. Высшие 

чувства личности 

7 1 1   5 

8 Потребности и мотивы поведения 7 1 1   5 

9 Деятельность человека и общение 

людей 

7 1 1   5 

10 Сознание и самосознание. 9,8 1 1  1 6,8 

ИКР 0,2      

Итого 72 10 10  2 51,8 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во втором семестре.  

Основная литература: 

1. Иванников Р. А. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Р. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 480 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03357-1. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/2E78622A-9035-4720-A4A9-2071AEB50307/obschaya-

psihologiya#page/1  

2. Макарова, И. В. Общая психология[Электронный ресурс] : учебное пособие 

для прикладного бакалавриата / И. В. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 

https://biblio-online.ru/viewer/2E78622A-9035-4720-A4A9-2071AEB50307/obschaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2E78622A-9035-4720-A4A9-2071AEB50307/obschaya-psihologiya#page/1


с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01213-2. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/631BBEB0-2F84-441A-A67E-31EBEF3B4240/obschaya-

psihologiya#page/1  

3. Нуркова В.В. Общая психология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. –3-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

– 524 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. 

— URL: https://biblio-online.ru/viewer/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-

046B31F8EFC3/obschaya-psihologiya#page/1  

4. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический 
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