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АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ФИЛОСОФИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель  учебного  курса: формирование  научного  мировоззрения  и  глубинного

осмысления процессов, происходящих во Вселенной, природе, обществе и человеческом
сознании.

Задачи учебного курса:
- предоставление знаний о предмете философии и структуре философского знания, 
- формирование представления о роли философии в человеческой культуре, 
- понимания соотношения с другими формами духовной жизни (религией, наукой,

искусством),
- выработка четких представлений об основных этапах развития философии, 

-  расширение  знаний  по  основным  теоретическим  проблемам  философии   и  их
практическому воплощению.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина “Философия” относится к базовой части  блока Б1 Дисциплины (модули).

Индекс дисциплины Б1.Б.1.
Дисциплина  «Философия»  является  базовой в  подготовке  профессионального

специалиста. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков
и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин ОПОП: история. Дисциплина
является  базовой  для  изучения  таких  последующих  дисциплин,  как  культурология,
политология.
Рекомендуется изучать её в 1 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 

- основные категории и понятия философии,
- предмет философии и структуру философского знания, закономерности развития
природы, общества, человека и человеческого мышления;
- функции философии в человеческой культуре,
- роль философии в жизни человека и общества,



- основы научной, философской и религиозной картин мира,
- основные этапы развития мировой философской мысли, 
- важнейшие школы и учения выдающихся философов,
-  основные  отрасли  философского  знания  –  онтологию,  теорию  познания,

социальную философию.
Уметь:
-  ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

- выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии;
-  использовать  полученные  знания  в  своей  профессиональной  деятельности  и

повседневной жизни, 
- ориентироваться на философские воззрения при решении социальных и этических

проблем,  связанных  с  развитием  и  использованием  достижений  науки,  техники  и
технологий.

Владеть:
-  навыком  научного  анализа,  применения  принципов,  законов  и  категорий,

необходимых  для  оценки  и  понимания  природных  явлений,  социальных  и  культурных
событий, самопознания и самосознания;

- установками ноосферного подхода к сохранению жизни на земле и стремлением к
самосовершенствованию и акмеологизации личности в антропологическом контексте. 

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Основной  целью обучения  иностранному  языку  является  обучение  практическому

владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения
иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении.

Программа  предусматривает  обучение  студента  определенному  объему  языковых
знаний  в  рамках  ограниченного  количества  часов,  предусмотренных  учебными
программами, приобщая одновременно к знаниям и информации как профессионального,
так и этнокультурного и общечеловеческого характера, осуществляя таким образом тезис
гуманизации обучения будущего специалиста естественного и гуманитарного профиля. 

К основным задачам относятся:
- развитие грамматических навыков студентов;
- расширение словарного запаса, в том числе в сфере государственного и муниципального
управления;
-  обучение  аудированию  аутентичной  иноязычной  речи  в  сфере  государственного  и
муниципального управления
- обучение монологической речи;
-  обучение диалогической речи через непосредственное общение,  а  также при работе с
аудио- и видеоматериалами;
-  обучение  правильному  речевому  поведению  в  коммуникативных  ситуациях  в  объеме
изучаемой тематики;
- чтение и интерпретация современных текстов по профессиональной тематике;
- обучение письменной речи как продуктивному виду деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.2
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в средней школе, а

также  в  ходе  изучения  таких  дисциплин,  как  история,  философия,  социология,
политология,  риторика. 

Данная учебная дисциплина непосредственно взаимосвязана с другими дисциплинами,
входящими  в  базовую  часть  блока  Б1:  «Основы  теории  управления»,  «Маркетинг
персонала», «Экономическая теория», «Деловая этика». Это обеспечивает  практическую
направленность в  системе  обучения  и  соответствующий  уровень  использования
иностранного  языка  в  будущей  профессиональной  деятельности.  Наличие  необходимой
коммуникативной  компетенции  дает  возможность  выпускнику  вести  плодотворную
деятельность  по  изучению  и  творческому  осмыслению  зарубежного  опыта  в
профилирующих  и  смежных  областях  науки  и  техники,  а  так  же  в  сфере  делового
профессионального общения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия



В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
1) Знать  : 
- произносительные нормы языка;
- лексику английского языка в общеупотребительном плане, а также в профессиональной
сфере; 
- грамматические нормы языка; 
- типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи;
- терминологию профессиональной сферы;
-  культурные реалии родного и иностранного языков и уметь реализовать эти  знания в
профессиональном и бытовом общении.
2) Уметь  : 
-  воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью содержание текстов
на английском языке  в рамках социально-культурной, профессиональной и бытовой сфер
общения и определять их актуальность; 
-  воспроизводить  специальный  текст  по  ключевым  словам  и/или  по  плану  (краткий
пересказ);
-  воспроизводить  специальный  текст  максимально  близко  к  оригиналу  (подробный
пересказ);
- воспроизводить специальный текст в форме публичной речи (микродоклада);
-  вести  диалог  (диалог–расспрос,  диалог–обмен  мнениями/суждениями,  диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального  общения  в  бытовой,  социокультурной  и  профессиональной  сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
-  участвовать  в  беседе/дискуссии на  знакомую тему,  осуществлять запрос  информации,
обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое
мнение по обсуждаемой теме;
- использовать лексико-грамматические модели для перевода специальной литературы;
-  использовать  адекватные  ситуациям  бытового  общения  лексико-грамматические,
коммуникативные модели;
-  пользоваться  иноязычной  справочной  литературой  по  вопросам,  связанным  с
профессиональной деятельностью;
-  участвовать  в  межкультурной  коммуникации,  выступать  публично по  темам в  рамках
социально-культурной,  профессиональной  сфер  общения  в  соответствии  с  нормами
речевого этикета;
- разрабатывать и представлять презентации и проекты в рамках изучаемых тем.
3) Владеть  : 
- навыками чтения, аудирования, коммуникации, письма в профессиональной области;
-  разными видами монолога, включая высказывание в связи с увиденным/прочитанным,
сообщения (в том числе при работе над проектом).
-  навыками  использования  грамматических  моделей  и  форм  для  оформления  устной  и
письменной речи как в бытовой, так и в  профессиональной сфере (составление аннотаций
специальных текстов).
- достаточным запасом слов, включая терминологию, в профессиональной сфере;

- методами и способами получения информации из зарубежных источников.

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество зачетных единиц Количество часов

8 288 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ИСТОРИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения  дисциплины  «История»  является формирование  у  студентов
систематизированных  фактических  и  теоретических  знаний  об  этапах  и  содержании
отечественного исторического процесса, усвоение студентами основных закономерностей и
специфики исторического развития России в контексте важнейших событий и процессов
Всемирной  истории,  расширение  общекультурного  кругозора  и  формирование
исторического  сознания  студентов,  позволяющего  свободно  ориентироваться  и  активно
участвовать в жизни общества и государства. 

Задачи освоения дисциплины: 
 познакомить студентов с основными понятиями и категориями исторической науки,

функциями,  принципами  и  методами  исторического  познания,  теоретико-
методологическими  подходами  к  объяснению  исторического  процесса,
существующими в современной исторической науке; 

 сформировать  представление  об  исторических  источниках,  их  месте  и  роли  в
процессе  исторического  познания,  выработать  умения  и  навыки  самостоятельной
работы с историческими источниками, учебной и научной литературой; 

 сформировать представление об особенностях, исторических этапах и современных
тенденциях развития отечественной историографии; 

 познакомить  студентов  с  важнейшими  фактами,  событиями  и  процессами
отечественной истории, актуальными и дискуссионными проблемами исторического
развития российского общества и государства, особенностями и закономерностями
отечественного  исторического  процесса,  сформировать  представление  об  истории
России как неотъемлемой части Всемирной истории; 

 способствовать воспитанию у студентов чувства гражданственности и патриотизма,
уважения к отечественному историческому наследию, пониманию связи времён и
ответственности перед прошлым и будущими поколениями; 

 сформировать  умения  и  навыки  исторического  мышления,  объективного  и
непредвзятого  анализа  и  оценки  исторических  фактов,  событий,  явлений  и
процессов,  применения  исторических  знаний  на  практике  и  в  профессиональной
деятельности. 


2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс
дисциплины Б1.Б.3

Дисциплина  “История”  имеет  логическую  и  содержательно-методологическую
взаимосвязи с последующими дисциплинами: политология, правоведение, философия.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-2
способностью анализировать  основные этапы и закономерности  исторического развития
общества для формирования гражданской позиции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Знать: 
 сущность, формы, функции исторического знания; 
 источники и методы изучения истории; 
 особенности, движущие силы и закономерности исторического процесса;
 этапы исторического развития России, причинно-следственные связи в развитии 

российского общества и государства; 
 основные события отечественной истории, важнейшие даты, имена исторических 

деятелей и их роль в развитии российского общества и государства;
 место и роль России в истории человечества и в современном мире.

Уметь:
 находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников;
 проводить исторический анализ событий, анализировать и оценивать социальную 

информацию, использовать методы научного познания в профессиональной области; 
 самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по 

социогуманитарной проблематике; 
 сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; 
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому.
Владеть:

 навыками критического восприятия информации; 
 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 
политических взглядов и действий.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ПРАВОВЕДЕНИЕ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины: Учебный курс нацелен на изучение  нормативных

документов,  призван помочь студентам понять  роль  права в  жизнедеятельности, иметь
представление  о  нормотворческой  деятельности;  уметь  оценивать  и  самостоятельно
анализировать   различные  правовые  нормы,  содействовать  становлению
профессионального мышления. 

Задачи дисциплины:
- дать представление об особенностях правового регулирования рекламной деятельности;
- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества; 
-  дать  представление  об  основных  правовых  системах  современности;
-  определить  значение  законности  и  правопорядка  в  современном  обществе;
-  познакомить  с  основополагающими  жизненноважными  положениями  действующей
Конституции  Российской  Федерации  -  основного  закона  государства;
-  показать  особенности  федеративного  устройства  России  и  системы  органов
государственной  власти  Российской  Федерации;
-  дать  базовые  знания  (представления)  по  основным  отраслям  российского
законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.4
Курс  «Правоведение»  является  органической  частью  системы  дисциплин  социально-

гуманитарного профиля и предполагает межпредметные связи с  историей,  социологией,
политологией,  выполняя  интегрирующую  функцию  в  ряду  этих  учебных  дисциплин,
помогая  студентам  осмыслить  процесс  и  результаты  их  конкретно-практической
деятельности. 

Учебный  курс  нацелен  на  изучение   нормативных  документов,   призван  помочь
студентам понять  роль  права в человеческой жизнедеятельности, иметь представление о
нормотворческой  деятельности;  уметь  оценивать  и  самостоятельно  анализировать
различные правовые нормы, содействовать становлению профессионального мышления.
Сферами  профессионального  использования  знаний,  получаемых  в  результате  изучения
дисциплины,  являются  все  регулируемые  правом  общественные  отношения,  в  которых
участвуют физические  и юридические лица, государство и муниципальные образования.
Это  отношения  собственности,  обязательства,  формирование  и  деятельность  органов
власти и управления, бюджетные, налоговые  и трудовые отношения, брак, семья и борьба
с преступностью.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

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



ОПК-2

знанием  Кодекса  об  административных  правонарушениях  Российской  Федерации,
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  иных  федеральных  законов  в  части
определения  ответственности  за  нарушения  трудового  законодательства  и  иных  актов,
содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части,
относящейся к деятельности кадровой службы

ОПК-3

знанием  Кодекса  об  административных  правонарушениях  Российской  Федерации,
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  иных  федеральных  законов  в  части
определения  ответственности  за  нарушения  трудового  законодательства  и  иных  актов,
содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части,
относящейся к деятельности кадровой службы

ОПК-4

владением  навыками  работы  с  внешними  организациями  (Министерством  труда  и
социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации,
Фондом  социального  страхования  Российской  Федерации,  Федеральным  фондом
обязательного  медицинского  страхования,  Федеральной  службой  по  труду  и  занятости,
кадровыми агентствами, службами занятости населения)

ОПК-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: 
- определение государства и права, их роль в жизни общества;
- понятие нормы права и нормативно-правового акта;
- основные правовые системы современности;
- источники российского права; 
- понятие закон и подзаконный акт; 
- системы и отрасли российского права; 
- понятие  правонарушения  и  юридической  ответственности,  значение  законности  и
правопорядка в современном обществе;
- определение правового государства; 
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- особенности федеративного устройства России, систему органов государственной власти
в Российской Федерации; 
- понятие гражданского правоотношения;
- определение физических и юридических лиц;
- понятие право собственности;
- обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение;
- основные положения наследственного права; 
- правовое  регулирование  брачно-семейных  отношений,  взаимные  права  и  обязанности
супругов, родителей и детей, ответственность по семейному праву;
- понятие  трудовой  договор  (контракт),  трудовая  дисциплина  и  ответственность  за  ее
нарушение.
Уметь: 
- уметь правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; 
- уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- уметь принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 
- уметь ориентироваться в специальной юридической литературе; 
- уметь четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений;
- иметь  представление  об  основах  государственного,  административного,
гражданского, трудового, семейного, уголовного права Российской Федерации;
- уметь  использовать  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие



профессиональную деятельность. 

Владеть:
- культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- самостоятельной работой с учебной и научной литературой;
- навыками свободного владения юридическими понятиями и категориями.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  СОЦИОЛОГИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Социология» является формирование  способности

анализировать общественные явления и процессы, прогнозировать возможные социальные
последствия  принимаемых  решений,  учитывать  социальные  закономерности  при
разработке  производственных  проектов.  В  результате  изучения дисциплины  студенты
имеют  возможность  получить  знания  о  закономерностях  возникновения  и  протекания
социальных процессов и явлений, о факторах становления личности, функционировании
различных социальных групп и социальных институтов,  о социальной стратификации и
социальной мобильности, о природе социальных конфликтов. 

Задачи дисциплины:

1. Выявление содержания основополагающих социологических теорий и концепций;

2. Изучение ключевых этапов развития социологической мысли;

1. Определение  общества  как  системы  и  изучение  основных  его  институтов,  этапов
культурно-исторического развития общества, механизмов социальных изменений;

3. Раскрытие  социологического  понимания  личности,  понятия  социализации,
социального действия и социального контроля;

4. Изучение  основных  проблем  социального  неравенства  и  стратификации,
возникновения классов, слоев и социальных групп и их взаимодействия.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.5
Рекомендуется изучать ее во втором семестре. Дисциплина «Социология» базируется

на знаниях, полученных студентами в процессе освоения дисциплин: история, философия,
культурология.  Дисциплина  «Социология»  имеет  логическую  и  содержательно-
методологическую взаимосвязи с последующими дисциплинами: социальная психология,
конфликтология.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-8
способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

Основные понятия и категории социологической науки

Ключевые этапы развития социологической мысли в России и за рубежом

Особенности возникновения, развития и функционирования общества и его институтов



Специфику понятия личности, взаимодействие личности и общества

Проблемы социального неравенства, понятия социальной структуры и социальной 
стратификации

Признаки социальной нормы и социального порядка, механизмы социального контроля

Тенденции глобализации в различных сферах современного общества и глобальные 
проблемы современности

Место и роль России в мировом сообществе

Уметь:

Извлекать, анализировать и оценивать информацию

Самостоятельно изучать и подвергать анализу научную и публицистическую литературу по
социологии

Ориентироваться в сложных общественных явлениях и процессах, происходящих в России 
и мире

Оценивать происходящее в обществе и собственной деятельности

Осуществлять свою деятельность в обществе, в социальном взаимодействии с другими 
людьми

Владеть:

Навыками устного и письменного аргументированного изложения речи

Умением публичного выступления, навыками риторики

Навыками общения, дискуссии и полемики, коллективной деятельности

Информацией о происходящих в стране и мире общественных, политических,    
экономических событиях, об их взаимосвязи и взаимовлиянии

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ПОЛИТОЛОГИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является качественная подготовка бакалавра, имеющего 

четкие и ясные позиции по основным проблемам политического состояния России и ее 
положения в окружающем мире. Слушатели курса должны получить базовые ценности и 
нормы, позволяющие им рационально трактовать теоретико-идеологические вопросы 
политики, разумно определять свой выбор и характер действий в отношении значительного
политического события.

Задачи освоения дисциплины:

овладение базовыми понятиями, структурными единицами, терминологией политической 
науки;

выработка элементов и навыков политического анализа;

умение самостоятельно и рационально осуществлять мониторинг основных событий 
внутренней и международной жизни;

правильно оценивать политические проекты, программы и стратегические инициативы 
политического развития;

научиться быть здравомыслящим участником диалоговых и дискусрных предложений от 
лица официальных институтов, объединений, политических партий.

Решение совокупности данных задач приближает обучаемых к самостоятельной 
выработке ценностей и приоритетов, на которых базируется передовая в рамках текущего 
демократического процесса политическая культура и гражданская активная позиция.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.6
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с такими 

дисциплинами, как «История»,  «Право», «Конфликтология».

Рекомендуется изучать дисциплину «Политология» во 2 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

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

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 механизм  функционирования  политической  системы  общества  и  особенности

российской политической системы;
 особенности политической культуры общества и процесса политической социализации

граждан;
 мировую политику и международные отношения.



Уметь:
 анализировать и интерпретировать политическую информацию, политические решения;
 выявлять политический аспект социально-экономических событий, процессов;
 формулировать собственную позицию по актуальным вопросам политической жизни;
 применять политические знания в решении профессиональных задач.

Владеть:
 методами анализа конкретной политической ситуации;
 культурой  политического  диалога,  навыками  дискуссионной  формы  обсуждения

проблемы

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ПСИХОЛОГИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения студентами дисциплины «Психология»:

 формирование теоретических и методологических знаний по управлению персоналом и
его развитием;
 приобретение знаний и практических навыков по разработке и применению технологий
управления персоналом;
 развитие умений выявлять проблемы в области управления персоналом организации и
находить способы их решений;
 формирование  навыков  оказания  консультативной  помощи  руководителям  разных
уровней по вопросам управления персоналом.

Задачи дисциплины:
1) знакомство с предметной областью и основными тенденциями управления персоналом в
организациях как в России, так и за рубежом; 
2) формирование целостного представления о принципах и методах работы с персоналом
организации;
3) формирование  профессиональных  компетенций  для  работы  с  персоналом  в
организациях;
4) развитие  психологических  навыков  решения  проблем,  связанных  с  человеческими
ресурсами организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.7
Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи

с такими дисциплинами как: «Социальная психология»,  «Психология труда, инженерная
психология и эргономика», «Психология управления», «Конфликтология».

Дисциплина «Психология управления персоналом» изучается в 8 семестре обучения

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-6
способностью работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОПК-7
готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки
эффективности деятельности других

Знать:
основные функции и принципы управления персоналом;
структуру системы управления персоналом;
методы  управления  персоналом  и  социально-психологические  аспекты  управления
персоналом;
механизм отбора, найма, ротации, аттестации и адаптации персонала;
процесс планирования и управления деловой карьерой;
методы  профессиональной  подготовки  и  переподготовки,  обучения  и  повышения



квалификации персонала;
основы организационно-кадрового аудита.

Уметь:
принимать кадровые решения с учетом стратегии развития компании; 
проводить  оценку  персонала  и  определять  направления  повышения  эффективности  его
работы;
определять потребности обучения, разрабатывать обучающие программы для персонала и
оценивать их эффективность основные функции и принципы управления персоналом;
осуществлять набор и отбор персонала,  проведение интервью,  тестирования кандидатов
при приеме на работу.

Владеть: 
четким представлением о месте управления человеческими ресурсами в достижении целей
организации;
средствами психологического анализа персонала организации;
методиками отбора, подбора и оценки персонала организации; 
технологиями управления человеческими ресурсами организации.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  КУЛЬТУРОЛОГИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
 Целью  изучения дисциплины «Культурология» является  реализация требований ФГОС
ВО  к  освоению  соответствующих  компонентов  общекультурных  и  профессиональных
компетенций  при  подготовке  бакалавров  по  направлению «Управление  персоналом»  на
основе   формирования у них теоретических знаний, практических навыков и умений по
дисциплине «Культурология».
             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: 

- Изучение основных достижений и закономерностей развития культуры;
-Овладение фундаментальными понятиями в области истории культуры, различных

направлений искусства;
- Развитие способностей понимания основных культурных тенденций и ценностей;
-Формирование  навыков  осуществления  профессиональной  деятельности с  учетом

специфики национально-культурного пространства.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.8
Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  дисциплинах:  «История»,

«Философия». Рекомендуется её изучение во втором семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
- нравственные обязанности человека;
- многообразие культур и цивилизаций и их взаимодействие;
Уметь:
-  использовать  полученные  общие  знания  в  профессиональной  деятельности,

профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном общении; самостоятельно
анализировать  социально-политическую,  экономическую  и  научную  литературу,
применять соответствующую терминологию;

Владеть:
-  способностью  к  деловой  коммуникации  в  отечественной   и  зарубежной

профессиональных сферах, способностью к критике, самокритике и работе в коллективе.



зарубежной профессиональных сферах, способностью к критике, самокритике и работе в
коллективе.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Культура  речи  и  деловое  общение»  является

повышение  общей  речевой  культуры  студентов,  совершенствование  навыка  владения
нормами  устной  и  письменной  речи,  а  также  формирование  навыков  эффективной
коммуникации в условиях делового общения. 

Задачи дисциплины: 
- познакомить студентов с понятием правильности, точности, чистоты, богатства и

выразительности русской речи;
-  дать  общее  представление  о  современном  состоянии  русского  языка,  о  нормах

русского языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления;
- дать понятие о функциональных стилях современного русского языка; 
-  научить  студентов  продуманно  использовать  единицы  русского  языка  в

зависимости от речевой ситуации;
- дать классификацию речевых ошибок и научить студентов определять природу этих

ошибок и редактировать текст;
-  сформировать  у  студента  понимание  особенностей  деловой  коммуникации,  её

средств и методов.
2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс
дисциплины Б1.Б.9

Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с
такими  дисциплинами,  как  «Деловая  этика»,  «Деловое  общение»,  «Организационное
поведение», «Управление персоналом организации», «Конфликтология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-9
способностью  осуществлять  деловое  общение  (публичные  выступления,  переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
специфику  функционирования  стилей  русского  языка,  особенности  публичной  речи,
правила  оформления  научного  текста,  основные  единицы  общения  (речевое  событие,
речевая  ситуация,  речевое  взаимодействие),  нормативные,  коммуникативные,  этические
аспекты устной и письменной речи, основные формы и виды деловой коммуникации.
Уметь:
подготовить публичное выступление; осуществить отбор адекватных языковых средств для
каждой речевой ситуации; составлять тексты научного и официально-делового характера в
соответствии с поставленной задачей.
Владеть навыками:
культуры речи и совершенствования грамотного письма и говорения, составления устной



публичной речи, оформления научного и делового текста. 

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  МАТЕМАТИКА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
   Цель курса «Математика» – изучение вопросов, связанных с использованием 
математических методов и основ математического анализа в практической деятельности. 
Задачи дисциплины: 
1. Изучить основные термины, понятия и методы математического анализа, линейной 
алгебры и математической статистики. 
2. Изучить типовые постановки задач математического анализа и математической 
статистики при решении прикладных задач. 
3. Научиться логически мыслить, оперировать абстрактными понятиями.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.10
Дисциплина “Математика” базируется на знаниях, полученных студентами в рамках

школьного курса математики. 
Дисциплина  “Математика”  имеет  логическую  и  содержательно-методологическую

взаимосвязи  с  последующими  дисциплинами:  экономика,  прогнозирование  и
планирование,  основы  менеджмента,  методы  принятия  управленческих  решений,
статистика,  основы  математического  моделирования  и  социально-экономических
процессов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-6
владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и
экономическому анализу информации,  постановке цели  и  выбору путей  ее  достижения;
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

Знать:
основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа,  теории 
вероятностей и математической статистики;
основные математические модели принятия решений;
Уметь:
решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 
решений;  
использовать математический язык и математическую символику при построении 
организационно–управленческих моделей: 
Владеть
математическими,  статистическими  и  количественными  методами  решения  типовых
организационно-управленческих задач.



4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

9 324 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  СТАТИСТИКА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Статистика»  является подготовка  бакалавров,

владеющих  современной  методикой  статистической  оценки  и  анализа  социально-
экономических явлений, принятой в международной практике.

Задачи   дисциплины:   
-  обрабатывать  и  систематизировать  данные  статистического  наблюдения  в  виде

таблиц, рядов распределения, группировок, динамических рядов, графиков; 
-   грамотно  исчислять  различные  абсолютные,  относительные,  средние  и  другие

обобщающие показатели; 
-  связывать  теоретические  основы  статистики  с  экономической  практикой,

конструктивно  использовать  методы  статистического  анализа  в  целях  принятия
доказательных и эффективных решений; 

-  анализировать  результаты  полученных  статистических  показателей  и  делать
аргументированные выводы.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.11
Дисциплина  “Статистика”  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  в

процессе освоения дисциплин: математики, информатики. 
Дисциплина  “Статистика”  имеет  логическую  и  содержательно-методологическую

взаимосвязи с последующими дисциплинами:  информационные технологии в управлении
персоналом,  основы финансового менеджмента,  управленческий учет и учет  персонала,
управление персоналом организации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

В результате освоения дисциплины «Статистика» обучающиеся должны:
знать
- организацию статистических органов в Российской Федерации и их структуру;
-  методы проведения специально организованных статистических обследований. 
уметь
- оценить закономерности развития социально- экономических явлений на макро - и

микроуровнях;
- проанализировать  количественные  и  качественные  взаимосвязи  социально-

экономических процессов;
- сформулировать  на  основе  полученных  расчетов  обоснованные  выводы  и

рекомендации для практического использования;
владеть
- моделировать и прогнозировать социально-экономические процессы;



- методикой  организации  выборочного  наблюдения,  построения  групп,  обработки
рядов динамики,  расчета  различных индексов,  корреляционно-регрессивного анализа  на
различных уровнях;

-  анализировать  результаты  полученных  статистических  показателей  и  делать
аргументированные выводы. 

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

5 180 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Концепции современного естествознания » 

является 
формирования у студентов целостного представления об основных идеях и принципах 
современного естествознания, о фундаментальных проблемах, с которыми сталкивается 
общество в третьем тысячелетии и путях их разрешения, а также знакомство с 
естественнонаучными основами современных технологии, применяемых в 
промышленности, энергетике, сельском хозяйстве.

Задачи дисциплины: 
- повышать квалификацию,
- совершенствовать свои мировоззренческие представления, 
- вырабатывать правильное отношение к получившим последнее время большое 
распространение различным видам иррационального знания: мистика, магии, астрологии, 
хиромантии и т.п.
- изучать с человеческой точки зрения мегамир, микромир и макромир.
-  выявлять закономерности и взаимосвязи естествознания.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.12
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций, сформированных в ходе изучения таких дисциплин ОПОП базового раздела
как «Философия» (Б1.Б2),  «Экономическая география и регионалистика» (Б1.В6) ,  БЖД
(Б1.Б17), Физкультура (Б1.Б27).  Рекомендуется изучать её во 2  семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-6
владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и
экономическому анализу информации,  постановке цели  и  выбору путей  ее  достижения;
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

Знать:
- место и роль естествознания в системе науки и культуры;
- современную физическую картину мира;
- место и роль химии в системе современных естественнонаучных представлений;
- современное естественнонаучное представление и живой материи;
- современную концепцию бесконечности и космологической эволюции;
- естественнонаучное представление о природе человека;
- проблемы экологии и здоровья.
Уметь: 
- объяснить отличие естествознания от гуманитарных и технических наук;
- применять  научные методы в  своей  профессиональной  деятельности и  повседневной
жизни;



- объяснить физическую картину мира;
- иметь представление о химических процессах,  лежащих в  основе  функционирования
психики и химических реакциях, необходимых в повседневной жизни;
- объяснить теорию эволюции живого мира;
- применять современные достижения НТР для обеспечения здорового образа жизни;
- объяснить  место  естествознания  в  системе  своего  собственного  мировоззрения  и
аргументировано доказать свою точку зрения.
Владеть:
- навыками обобщения  основных научных событий,  обсуждаемых этапах развития науки;
-  навыками  пользования   источниками,  описывающими  состояние  науки  вообще  и
современной науки в частности;
-  умениями  обосновать  свои  заключения  и  выводы  о  соотношении  гуманитарной  и
естественной  культуры;  значении  современных  научных  теорий,  их  мест  в  развитии
культуры.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины  «Информационные  технологии  в  управлении

персоналом» является подготовка высококвалифицированных экономистов-менеджеров по
управлению персоналом,  способных организовать процесс автоматизации учета и анализа
экономических и управленческих процессов и объектов (в частности их основ в области
управлении  персоналом)  с  использованием  современных  компьютеров,  компьютерных
технологий  и пакетов прикладных программ

В соответствии с целью задачами изучения дисциплины являются следующие:
- освоение  работы  с  первичными и результатными документами (их содержимое, объем
занимаемой  памяти,  взаимосвязь  оперативных,  промежуточных  и  результатных данных,
алгоритм получения результатов расчетов, их назначение и конечный пользователь);
- изучение  системы  информационного,  программно-математического  и  технического
обеспечения;
- ознакомление с новыми информационными  технологиями  обработки данных;
-  умение  выполнять   задания,   связанные  с  формированием  системы  исходных
экономических  показателей   и  решать   конкретные   задачи  управления  персоналом  с
использованием автоматизированных информационных систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.13
Дисциплина “Информационные технологии в  управлении персоналом” базируется

на  знаниях,  полученных  студентами  в  процессе  освоения  дисциплин:   «Математика»,
«Учет и анализ», «Статистика», «Информатика», «Демография», «Экономический анализ»,
«Экономическая  теория»,  «Экономика  организации»,  «Социология»,  «Основы  теории
управления»,  «Основы  финансового  менеджмента»,  «Рынок  труда»,  «Организационное
поведение», «Экономико-математические методы и модели», «Налоги и налогообложение»,
«Налоговое планирование».

Курс  «Информационные  технологии  в  управлении  персоналом»  является
завершающим по изучению дисциплины математического и естественно-научного цикла и
предшествует  изучению  дисциплин  «Управление  персоналом»,  «Мотивация  и
стимулирование»,  «Количественные методы в управлении»,  «Разработка управленческих
решений»,  «Исследование  систем  управления»,  «Планирование  и  прогнозирование»,
«Управление  изменениями»,  «Основы  кадрового  консалтинга»,  «Инвестиции»,
«Инвестиционный  менеджмент»,  «Риск-менеджмент»,  «Антикризисное  управление»,
«Экономика  управления  персоналом»,  «Документационное  обеспечение  управления
персоналом», «Инновационный менеджмент в управлении персоналом».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-10 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной



безопасности

Знать:
- понятия и классификации информации, информационных технологий и систем в

области управления персоналом
Уметь:
-оценивать важность и полезность информации и  информационных технологий для

целей управления
Владеть:
-понятиями и категориями в области информационных технологий и систем в области

управления персоналом

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Маркетинг  персонала»  является  формирование

навыков  построения  и  управления  системой  маркетинга  персонала  на  предприятиях
различных отраслей экономики.

1. Получение знаний о функционировании внешней и внутренней маркетинговой среды
организации в части управления персоналом.

2. Получение  навыков  анализа   конкурентоспособности  стратегии  организации  в
области подбора и привлечения персонала. 

3. Получение знаний по  разработке  и  реализации  стратегии  привлечения персонала
и умением применять их на практике.

4. Получение  знаний  по   разработке  и   внедрению   требований   к   должностям,
критериев  подбора  и расстановки персонала и умением применять их на практике.

5. Получение  навыков   составления   описания   функционала   сотрудников   и
подразделений  разного  уровня (карты компетенций, должностные инструкции). 

6. Получение знаний о рынке  образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в
области работы с персоналом в Удмуртской республике и РФ.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.14
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   Маркетинг
Б3.В.,Основы управления персоналом Б3,  Рынок труда Б3.  Дисциплина «Маркетинг
персонала»  изучается  в  4  семестре  обучения,  имеет  междисциплинарные  связи  с
последующими  дисциплинами  Управление  человеческими  ресурсами  Б2.В.,Основы
кадровой  политики  и  кадрового  планирования  Б3.Б.4,  Основы  управленческого
консультирования Б3.Б.,Основы кадрового консалтинга Б3.В 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-2
знанием  основ  кадрового  планирования  и  контроллинга,  основ  маркетинга  персонала,
разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на
практике

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации
Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегии привлечения персонала
Владеть:  навыками  анализа  конкурентоспособности  стратегии  организации  в  области
подбора персонала

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Основы  финансового  менеджмента»  является
формирование у студентов теоретических знаний в области финансового  менеджмента и
приобретение  студентами  практических  навыков   управления  финансовыми ресурсами
организации
Задачи дисциплины:
- изучить общетеоретические положения концепции управления финансовыми ресурсами

организациями;
- сформировать практические навыки управленческой деятельности в части планирования

финансовых ресурсов,  принятия финансовых  решений, овладения системой методов
финансового  обоснования  бизнес-плана;

 -овладеть  принципами  финансового   менеджмента,  позволяющими  оптимизировать
структуру финансовых ресурсов организации, их оборот в воспроизводственном цикле;
  -ознакомить  студентов  с  механизмом  принятия  финансовых  решений  и  оценкой  их
эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.15
Дисциплина  “Основы  финансового  менеджмента  ”  базируется  на  знаниях,

полученных  студентами  в  процессе  освоения  дисциплин:   экономическая   теория
математика, экономика организации, статистика, экономика управления персоналом, оплата
труда персонала, бухгалтерский учет.   

Дисциплина  “_Основы  финансового  менеджмента  ”  имеет  логическую  и
содержательно-методологическую  взаимосвязи  с  последующими  дисциплинами:
стратегический менеджмент, налоги и налогообложение, финансовые рынки и институты.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

Знать: 
-  методы  финансового  менеджмента  для  стоимостной  оценки  активов,  управления
оборотным  капиталом,  принятия  решений  по  финансированию,  формированию
дивидендной политики и структуре капитала;
- количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений;
- приемы анализа рыночных и специфических рисков;
-  методы оценки  инвестиционных проектов  при различных условиях инвестирования  и
финансирования;
- техники финансового планирования и прогнозирования.



Уметь:
- использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 
активов, управления оборотным капиталом,
принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуре капитала;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 
ценности (стоимости) компании;
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих
решений и строить экономические,
финансовые и организационно-управленческие модели;
- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 
финансирования;
- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты
для подготовки управленческих решений.
Владеть:  
-владением  навыками  анализа  экономических  показателей  деятельности  организации  и
показателей  по  труду  (в  том  числе  производительности  труда),  а  также  навыками
разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению;

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Основы  кадровой  политики  и  кадрового  планирования»

формирование  у  студентов  системы  знаний  о  роли  и  месте  кадровой  политики  в
организации. Овладение методами измерения и анализа трудового потенциала общества,
организации, работника. Раскрытие особенностей кадрового планирования.

Задачи дисциплины:

-  подготовить  бакалавров  к  организационно-управленческой,  информационно-
аналитической  и  предпринимательской  деятельности,  обеспечивающей  эффективное
управление трудовыми ресурсами и персоналом организаций;
-  сформировать  готовность  к  управлению  процессами,  нацеленными  на  эффективное
распределение трудовых ресурсов и повышение их качества;
-   раскрыть  содержание  проектной  деятельности  в  области  управления  персоналом
организации,  составлению  перспективных  планов  развития  персонала  организации,
привлечения  и  распределения  трудовых  ресурсов  на  муниципальном  и  региональном
уровнях.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.16
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» базируется на
знаниях,  полученных  в  рамках  дисциплин  «Социология  и  психология  управления»,
«Основы  теории  управления»,  «Маркетинг».  Данная  дисциплина  приходится  на  третий
курс.  Она  формирует  базовые  знания  для  изучения  последующих  дисциплин  и
прохождения итоговой государственной аттестации

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-2
знанием  основ  кадрового  планирования  и  контроллинга,  основ  маркетинга  персонала,
разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на
практике

Знать
 современные концепции управления персоналом на предприятии и в организации; 
 основные направления кадровой политики;
Уметь:

• применять методы научного исследования для изучения и решения проблем в сфере
кадровой политики и кадрового планирования.

Владеть:
• навыками конструирования эффективно функционирующих социальных структур и



структурных подразделений организаций;
•  навыками использования основных приемов и принципов кадрового планирования в

организации.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 Экзамен, курсовая работа



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И УЧЕТ ПЕРСОНАЛА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Управленческий учет и учет персонала» является

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков по методологии
и организации управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию
учетной  информации  для  принятия  управленческих  решений.  Необходимо  научить
адаптировать  эти  знания  и  навыки  к  конкретным условиям конкретных  предприятий  и
целей предпринимательства, особенностям каждого уровня управления.

Задачи дисциплины:
-  формирование  знаний  о  содержании  управленческого  учета,  его  принципах  и
назначении;
-  усвоение  теоретических  основ  исчисления  затрат  и  результатов  производственной
деятельности  организаций;  учета  издержек  производства  и  сбыта  по  видам,  местам
формирования и объектам калькулирования;
-  использование  информации  управленческого  учета  для  принятия  управленческих
решений и оценки их эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.17
Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи

с такими дисциплинами профессионального раздела как: Планирование и прогнозирование
в  условиях  рынка,  Экономическая  теория,  Экономика  организации,  Экономика  и
социология  труда,  Учет  и  анализ,  Основы  финансового  менеджмента,  Управление
социальной сферой, Стратегический менеджмент, Разработка управленческих решений и
др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-15

владением  навыками  сбора  информации  для  анализа  внутренних  и  внешних  факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать
численность  и  профессиональный состав  персонала  в  соответствии  со  стратегическими
планами организации

Знать:
- сущность, особенности и критерии управленческого учета; общие принципы его 

построения;
- методы и способы организации управленческого учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами 
деятельности; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его 
внутренним подразделениям;

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования 
информации, полезной для принятия управленческих решений.



Уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для 

систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости 
производственной продукции и определения прибыли;

- решать на примере конкретных ситуаций, проблемы оценки эффективности 
производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента 
продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида 
смет и систем бюджетирования.
Владеть:

- навыками самостоятельного исследования по всему кругу вопросов своей 
профессиональной области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач 
своей организации;

- владеть навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 
дисциплиной (составлением документов о поощрениях и взысканиях;    

- основными методическими приемами, используемыми в управленческом учете.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  является

формирование у специалиста методологии комплексного решения организационных задач
и  базируется  на  знаниях,  полученных  при  изучении  социально-гуманитарных,
экономических,  естественнонаучных  и  общепрофессиональных  дисциплин.  Изучением
дисциплины  у  специалистов  достигается  представление  о  неразрывном  единстве
эффективной  профессиональной  деятельности  с  требованиями  безопасности  и  защиты
человека.  Реализация  этих  требований  гарантирует  сохранение  работоспособности  и
здоровья человека, готовит его к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Задачи дисциплины:
развить у специалиста теоретические знания и практические навыки, необходимые для:
-  идентификации  негативных  факторов  среды  обитания,  естественного,  техногенного  и
антропогенного происхождения;
- создания безопасной (нормативной) и комфортной среды в зонах трудовой деятельности,
проживания и отдыха человека;
- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных
и чрезвычайных ситуациях;
- принятия решений по защите персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также
принятия мер по ликвидации их последствий.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.18
Дисциплина  “Безопасность  жизнедеятельности”  базируется  на  знаниях,  полученных

студентами  в  процессе  освоения  дисциплин:  ОБЖ,  БЖД.  Дисциплина  “_  Безопасность
жизнедеятельности” имеет логическую и содержательно-методологическую взаимосвязи с
последующими дисциплинами: Физкультура, Экология, Административное право
Хозяйственное право, Муниципальное право.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-9
способностью  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 
-  биологические  последствия  воздействия  травмирующих,  вредных  и  поражающих
факторов;
-  средства  и  методы  защиты  человека  от  воздействия  травмирующих,  вредных  и
поражающих  факторов;



-  методы  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  и  моделирования  их  последствий;
-  правовые,  нормативно-технические  и  организационные  основы  безопасности
жизнедеятельности;

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:

-  идентифицировать  травмирующие,  вредные  и  поражающие  факторы;
-  проводить  контроль  параметров  и  уровней  негативных  факторов  на  соответствие
нормативным требованиям;
- эффективно применять средства защиты от негативных факторов;
-  планировать  и  осуществлять  мероприятия  по  повышению  устойчивости
производственных систем и объектов;
- планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и
организовывать спасательные и другие неотложные работы при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Владеть
- понятийным аппаратом в области безопасности;
- основами законодательных и правовых знаний в области безопасности 
жизнедеятельности;
-  способами идентификации негативных факторов среды обитания, естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения;
-  навыками создания безопасной (нормативной) и комфортной среды в зонах трудовой 
деятельности, проживания и отдыха человека;
- приемами обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем 
в штатных и чрезвычайных ситуациях;
 - способами и средствами защиты в чрезвычайных ситуациях и оказания первой 
медицинской помощи;

-  навыками  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  при  осуществлении
профессиональной деятельности и защиты окружающей среды.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины:
 –  сформировать  у  студентов  управленческое  мышление,  рассматривающее

управление персоналом как приоритет и доминанту управленческого профессионализма; 
-  дать знания о новом механизме управления персоналом организации в условиях

рыночной среды, 
-сформировать  компетенции  по  осознанию  социально-экономической  значимости

будущей профессии, 
-  умению  самостоятельно  формировать  и  совершенствовать  систему  управления

персоналом. 
Задачи дисциплины:

 –  ознакомление  студентов с  методологическими и методическими основами управления
персоналом  организации;  формирование  понимания  студентами  специфики  управления
персоналом организации; 
-  выработка  представления  о  современных  технологиях  в  управлении  персоналом
организаций, умения применять теоретические положения к решению практических задач; 
- закрепление осознания ключевой роли сотрудников в достижении конкурентоспособности
организации.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.19
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП  по  направлению
подготовки бакалавра 38.03.03  «Управление персоналом»

Изучается в  2  семестре. Форма итогового контроля – зачет
Дисциплина «Основы управления персоналом» базируется на знаниях, полученных в

при изучении курса «Введение в специальность»,  «Основы теории управления»,  «Этика
деловых отношений», «Организационная культура».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

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:(ПК-4)
• основы  современных  концепций  управления  персоналом,  сущность  и  задачи,
закономерности,  принципы  и  методы  управления  персоналом,  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия в коллективе.

Уметь: (ПК-4).
•находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений,



•определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,  разрабатывать  и  эффективно
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять  адекватные  инструменты  и  технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения 

Владеть: (ПК-4).
•навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  формирования
команды,  умений  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры

•способностью  осуществлять  межличностные,  групповые  и  организационные
коммуникации.  осуществлять  диагностику  организационной  культуры  способностью
осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ТРУДОВОЕ ПРАВО  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины сформировать  правовых  знаний  по  основным вопросам,

возникающим  в  сфере  труда,  развитие  навыков  работы  с  нормативно-правовыми  актами,
регулирующими  отношения  в  трудовой  сфере,  информационно-правовыми  системами  и
повышение уровня общей правовой культуры.

 Задачи дисциплины ознакомить с основными институтами, понятиями трудового права;
проанализировать  нормы действующего  законодательства  в  сфере труда,  занятости;  научить
работать с нормативно-правовыми актами, решать практические задачи, составлять правовые
документы.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.20
Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций,

сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП  подготовки  бакалавра  «Управление
персоналом».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-3
знанием  содержания  основных  разделов  Социального  права,  Миграционного  права,
касающихся  социально-трудовой  сферы,  содержания  основных  документов
Международного трудового права (Конвенция МОТ)

Знать: 
- основные понятия и институты трудового права; 
- основные нормативно-правовые акты в сфере труда;
- отличия  трудового  договора  от  сходных  с  ним  гражданско-правовых  договоров

(подряда, возмездного оказания услуг и пр.);
- порядок  заключения  и  прекращения  трудового  договора,  оформления  и  ведения

трудовых книжек;
- механизм  привлечения  работников  и  работодателей  к  материальной  и

дисциплинарной ответственности;
- процедуру урегулирования трудовых споров.

Уметь:
объяснять  содержание  основных  понятий  трудового  права,  прав  и  обязанностей
сторон трудового договора;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности;
составлять  правовые  документы,  применяемые  в  трудовых  и  социальных
правоотношениях:  трудовой договор,  приказ,  должностная  инструкция,  заявление,
исковое заявление.

Владеть:
поиска и использования правовой информации;
анализа и толкования нормативно-правовых актов в сфере труда и социального 
обеспечения;
выбора  соответствующих  закону  форм  поведения,  способов  реализации  прав,



защиты нарушенных трудовых прав, разрешения споров.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Организационное поведение» является формирование

у  студентов  современных  взглядов  на  организационное  поведение,  приобретение
теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  современным  формам  и  методам
воздействия  на  поведение  личности,  группы  для  повышения  эффективности  работы
организации.

Задачи дисциплины:
–  формирования  теоретических  знаний  и  практических  умений,  составляющих

теоретическую  основу  личностного  и  ролевого  аспектов  взаимодействия  человека  и
организационного окружения;

- формирования знаний тенденций и разновидностей функционирования организации,
мотивации и лидерства в ней;

–  привития  навыков  анализа  практики  организационного  поведения,  создания
благоприятных условий производственного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.21
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина  «Организационное  поведение»  базируется  на  знаниях,  полученных  в
рамках дисциплин «Социология и психология управления», «Основы теории управления»,
«Маркетинг». Данная дисциплина приходится второй  курс. Она формирует базовые знания
для  изучения  следующих дисциплин:  «Исследование  систем управления»,   «Экономика
управления персоналом», «Управление изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-1

знанием  основ  разработки  и  реализации  концепции  управления  персоналом,  кадровой
политики  организации,  основ  стратегического  управления  персоналом,  основ
формирования  и  использования  трудового  потенциала  и  интеллектуального  капитала
организации,  отдельного  работника,  а  также  основ  управления  интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике

  В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
 основные теории поведения человека в организации; -  основные психологические

характеристики личности с точки зрения формирования поведения; 
 особенности проявления характеристик личности в организации; 
 механизм  мотивационного  процесса,  и  возможности  модификации  поведения

индивида, групп под воздействием организации; 
 современные тенденции в формировании и развитии групп, внедрении новых форм



создания групп; 
 функции управления и связанные с  ними задачи лидерства  по созданию условий

порядок контроля за сроками исполнения документов;
 анализ и конструирование организации;
 особенности управления поведением организации и управления нововведениями в

организации
Уметь:
 уметь различать основные виды рациональных коммуникативных процессов и форм

делового общения; 
 применять основные методы преодоления сопротивления нововведениям, 
 применять  способы  формирования  конкретного  поведения,  использовать  приемы

преодоления стрессов; 
 управлять карьерой личности, осуществляемой в организации; 
 использовать особенности поведения сотрудников для повышения эффективности

деятельности организации, применять механизмы формирования привлекательного
клиентурного поведения;

 формировать эффективное поведение организации с учетом факторов, влияющих на
организационную культуру мультинациональных организаций. 

 осуществлять поведенческий маркетинг.
Владеть:
 навыками разбора конкретных производственных поведенческих ситуаций.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплин:
–  сформировать  у  студентов  управленческое  мышление,  рассматривающее

управление  персоналом  организации  как  приоритет  и  доминанту  управленческого
профессионализма;

-  дать студентам знания основных положений и технологий управления в кадровой
работе; 

-подготовить  студентов  к  самостоятельной  постановке  и  осмысленному  решению
теоретических и практических проблем в управлении персоналом организации. 

Задачи дисциплины:
 –  познакомить  студентов  с  методологическими  и  методическими  основами

управления персоналом организации; 
-закрепить  у  студентов  осознание  ключевой  роли  сотрудников  в  достижении

конкурентоспособности организации; 
-показать место и роль служб персонала в осуществлении управления организацией; 
-сформировать  понимание  студентами  специфики  управления  персоналом

организации; 
-выработать  представления о  современных технологиях в  управлении персоналом

организаций; 
-способствовать выработке у студентов умения применять теоретические положения

к решению практических задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.22
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП  по  направлению
подготовки  бакалавра  «Управление  персоналом» -  Управление  персоналом организации,
Основы  управления  персоналом,  Управление  человеческими  ресурсами,  Управление
социальным   развитием,  Основы  управления  персоналом,  Маркетинг  персонала,
Управление социальной сферой..

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-2
знанием  основ  кадрового  планирования  и  контроллинга,  основ  маркетинга  персонала,
разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на
практике

ПК-3

знанием основ разработки и внедрения требований к  должностям,  критериев подбора и
расстановки  персонала,  основ  найма,  разработки  и  внедрения  программ  и  процедур
подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и
умение применять их на практике

ПК-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



ПК-5

знанием  основ  научной  организации  и  нормирования  труда,  владением  навыками
проведения  анализа  работ  и  анализа  рабочих  мест,  оптимизации  норм  обслуживания  и
численности,  способностью  эффективно  организовывать  групповую  работу  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  формирования  команды  и  умение
применять их на практике

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
концепции  и  подходы  к  управлению  персоналом,  модели  управлении  персоналом;
категориальный  аппарат  управления  персоналом;  цели  управления  персоналом,  их
взаимосвязь  со  стратегией  развития  организации,  методы  управления  персоналом;
закономерности формирования кадровой политики организации; документы по персоналу;
технологии  управления  персоналом;  методы  оценки  персонала;  принципы  принятия  и
реализации управленческих решений в деятельности по управлению персоналом; методы
формирования рабочих групп, команд, коллективов, корпоративной культуры;
Уметь:
формулировать основные понятия дисциплины; охарактеризовать концепции и подходы к
управлению  персоналом;  раскрыть  со-держание  целей,  функций,  методов  управления
персоналом  в  организации;  выявить  роль  управления  персоналом  в  стратегическом
развитии и в обеспечении конкурентоспособности организации; применять делегирование
полномочий  как  эффективный  инструмент  управления  персоналом;  реализовать  в
управлении  персоналом  новые  технологии  социального  управления;  принимать
управленческие  решения  по  организации  деятельности  персонала,  созданию  условий
труда,  мотивированию  и  поощрению  персонала,  его  рациональному  использованию,
перемещению,  продвижению,  развитию  персонала,  его  высвобождению;  решать
управленческие  задачи  на  основе  достижений  со-временных  концепций  управления
человеческими ресурсами;
Владеть:
методами  разработки  и  реализации  стратегий  управления  персоналом;  методами
планирования  численности  и  профессионального  состава  персонала  в  соответствии  со
стратегическими планами организации; методами разработки и реализации маркетинговых
программ в управлении персоналом; современными технологиями управления персоналом
организации; технологиями управления развитием персонала; технологиями управлением
поведением персона-ла;  методами анализа  экономической  и  социальной эффективности
деятельности подразделений по управлению персоналом; методами оценки экономической
и  социальной  эффективности  проектов  совершенствования  системы  и  технологии
управления персоналом.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 Экзамен, курсовая работа



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  РЫНОК ТРУДА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов комплексных теоретических и 

практических знаний и практических навыков в области рынка труда, имеющих 
основополагающее значение при организации управления предприятием, формировании 
теоретических знаний о рынке труда в сфере деятельности предприятий Российской 
Федерации в условиях рыночной экономики.

Задачи дисциплины:

1.определение роли рынка труда как социальной среды распределения

и обмена рабочей силы;

2.изучение современных видов и моделей рынка труда;

3.изучение сущности и целей государственной политики занятости;

4.определение путей минимизациибезработица в Российской Федерации;

5.исследование тенденций миграционных процессов;

6.изучениеособенностейрегулирования рынка трудав развитых странах с рыночной 
экономикой.

Курс «Рынок труда» содействует более разностороннему усвоению и является важным 
этапом овладения профессиональным мастерством в системе управления персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.23
Дисциплина Б1.Б.23 «Рынок труда» входит в базовую часть Блока  1  ОПОП

бакалавриата  по направлению  38.03.03   Управление  персоналом  (5 семестр).

При изучении  дисциплины «Рынок   труда»   студенты   используют знания,
полученные   в  результате  усвоения  содержания  следующих  курсов:

«Основы организации труда», «Экономическая теория».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-16
владением  навыками  анализа  и  мониторинга  конкурентоспособности  стратегии
организации  в  области  подбора  и  привлечения  персонала  и  умением  применять  их  на
практике

ПК-38

некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным
союзом  организаций  по  подготовке  кадров  в  области  управления  персоналом
("Национальный  союз  "Управление  персоналом")",  Ассоциацией  организаций
управленческого  образования,  профсоюзами,  другими  общественными  организациями  и
трудовым коллективом



4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Экономика  и  социология  труда» является

ознакомление студентов с процессом, методами, принципами управления персоналом, как
современной  комплексной  дисциплины;  формирование  мировоззрения  на  основе
исследования  особенностей  управления  персоналом  с  точки  зрения  социально-
экономической активности.

Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов теоретических знаний по экономике и социологии труда;
- изучение и применение методов планирования численности, производительности

труда, изучение факторов ее роста, зависимостей темпов роста заработной платы от роста
производительности труда;

-  выявление  взаимосвязей  социально-трудовых  отношений  с  экономическими
отношениями и процессами.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.24
Связана  с  другими  дисциплинами  учебного  плана:  введение  в  специальность,

документационное обеспечение управления, статистика, математические методы принятия
управленческих  решений,  теории  менеджмента,  стратегический  менеджмент,  учет  и
анализ,  финансовые  рынки  и  институты,  управление  человеческими  ресурсами,
корпоративная и социальная ответственность, безопасность жизнедеятельности и труда.
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-3

знанием основ разработки и внедрения требований к  должностям,  критериев подбора и
расстановки  персонала,  основ  найма,  разработки  и  внедрения  программ  и  процедур
подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и
умение применять их на практике

ПК-8

знанием  принципов  и  основ  формирования  системы  мотивации  и  стимулирования
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий,
владение  навыками  оформления  результатов  контроля  за  трудовой  и  исполнительской
дисциплиной  (документов  о  поощрениях  и  взысканиях)  и  умением  применять  их  на
практике

Знать:
-  законодательные  и  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  деятельность

участников социально-трудовых отношений; 
 -  теоретические  основы  формирования  и  использования  трудовых  ресурсов  в

современных условиях; 
-  основные  экономические  требования  к  оформлению  систем  управления

производительностью и эффективностью труда в масштабах страны, отрасли, предприятия;



- методы и средства совершенствования организации труда на предприятии; 
-  методы  изучения  и  анализа  трудовых  процессов  и  затрат  рабочего  времени;

методику расчета нормативов и норм труда; 
-  теоретические  основы  функционирования  систем  социально  -  трудовых

отношений,  социального  партнерства,  социальной  защиты  работников  в  условиях
рыночных отношений. 

Уметь: - выявлять резервы роста производительности труда; 
- анализировать состояние организации труда на рабочем месте; 
-  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию  организации  труда,

рассчитывать их эффективность; 
-  выявлять  потери  рабочего  времени,  рассчитывать  нормативы  и  нормы  труда  с

применением различных методов (хронометраж, фотография рабочего времени). 
Владеть: -  способами  повышения  производительности  труда  за  счет  различных

факторов ее роста; 
-  рассчитывать  производительность  труда  на  предприятии,  используя  различные

методы измерения;
-  планировать  необходимую  численность  работников  для  выполнения

производственных задач;
-   самостоятельно  овладевать  новые  знания  по  теории  и  практике  экономики  и

социологии труда предприятия.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  ознакомить  студентов  с  представлениями  о  фундаментальной  основе
функциональной организации поведенческих реакций в профессиональной деятельности.   
Задачи:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассмотреть физиологические основы системной деятельности мозга в реализации

сложных психических процессов в профессиональной деятельности, 
 обсудить  вопросы  памяти,  восприятия,  эмоций,  свойств  внимания,  принятия

решения и т.д.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.25
Программа  дисциплины  построена  на  основе  блочно-модульного  принципа,  с

использованием  принципа  дополнения  лекционного  курса  практическими  занятиями  с
включением  интерактивных  методов  активного  обучения  и  использованием  развитой
системы примеров.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  теоретический  контекст,  ее  основные  понятия,  возможности  и  ограничения
экспериментальных  схем  и  методов,  правила  организации  исследований,  правила
интерпретации результатов исследования, полученных с помощью разных методов, а также
знать  основные  периодические  издания  и  ресурсы,  содержащие  информацию  об
исследованиях индивидуальных различий.
Уметь:  соотнести  общие  закономерности  и  средние  тенденции  с  индивидуальной
вариативностью;   отбирать  и  грамотно  использовать  методы  исследования
индивидуальных различий.
Владеть:  теоретико-методологической базой анатомии и физиологии человека; навыками
анализа  результатов  исследований  смежных  наук  и  соотнесения  их  с  результатами
психологических  исследований;  навыками  использования  анатомо-физиологических
знаний в практической деятельности,   навыками работы с научной периодикой.

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью  изучения  дисциплины  «Основы  безопасности  труда»  является

формирование у студентов целостного представления об организации безопасного труда.
Задачи дисциплины:
В рамках  дисциплины «Основы безопасности труда» бакалавр  способен решать

следующие профессиональные задачи:
Участие в организационно-управленческой и экономической деятельности, в ходе которой 
бакалавр получает основы знаний по разработке принципов организации трудового 
процесса и стратегии применения научной организации труда.
-Участие  в  информационно-аналитической  деятельности,  в  ходе  которой  бакалавр
получает навыки анализа принципов нормирования труда, социальных процессов а так же
анализа системы и процессов управления персоналом организации;
-Участие  в социально-психологической деятельности, в ходе которой Бакалавр получает
основы  знаний  по  тайм-менеджменту,  спецификой  воздействия  условий  труда  на
физиологию человека и результаты его трудовой деятельности.
-  Участие  в  проектной  деятельности,  в  ходе  которой  бакалавр  готов  применять
современные методы научной организации труда.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.26

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-9

знанием  нормативно-правовой  базы  безопасности  и  охраны  труда,  основ  политики
организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом
требований  психофизиологии,  эргономики  и  эстетики  труда  для  различных  категорий
персонала,  владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности  рабочего
времени  и  времени  отдыха  персонала,  а  также  владение  технологиями  управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике

знать:
- основы политики организации по безопасности труда и умеет применять их на практике 
-требования и владеет навыками по обеспечению защиты персональных данных сотрудни-
ков
-основы оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по
охране труда и здоровья персонала
уметь:
-оценивать деятельности    персонала деятельность персонала
-проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по 
реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия 
управленческих решений



владеть:
-основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
-технологиями управления безопасностью труда персонала
-методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков
-методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы организации труда» является формирование у 

студентов целостного представления о принципах и системе организации труда на 
предприятиях в Российской Федерации.

Задачи дисциплины –  изучение развития научной организации труда ;

 совершенствования методов нормирования труда, системы оплаты, разделения и 
кооперации труда; 

 организации  деятельности персонала;

 планирования рабочего времени;

 формирования управленческой и производственной структур;

 принимать управленческие решения.


2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс
дисциплины Б1.Б.27

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-5

знанием  основ  научной  организации  и  нормирования  труда,  владением  навыками
проведения  анализа  работ  и  анализа  рабочих  мест,  оптимизации  норм  обслуживания  и
численности,  способностью  эффективно  организовывать  групповую  работу  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  формирования  команды  и  умение
применять их на практике

Знать:
принципы  и  основные  условия  разделения  и  кооперации  труда,  построения  структур
предприятия;
содержание  основных  законов,  методических  положений  и  нормативных  актов,
сопровождающих процесс организации и нормирования труда;
основные нормативные правовые документы;
основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративных информационных системах и базах данных;
Уметь:
применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы  гуманитарных  и
социальных наук в профессиональной деятельности;
применять  методы  и  средства  познания  для  интеллектуального  развития,  повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности;
ориентироваться  в  системе  законодательства  и  нормативных  правовых  актах,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности



4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью  изучения  дисциплины «Регламентация  и  нормирование  труда»  дисциплины
является  передача студентам теоретических знаний, отечественного и зарубежного опыта
регламентации и нормирования труда,  а также формирование опыта анализа  а применения
нормирования труда для решения практических вопросов управления персоналом.
Задачи дисциплины:
1) формирование понятийно-категорийного аппарата дисциплины;
2) изучение  основных  документов,  регламентирующих  трудовую  деятельность
персонала;
3) овладение современными методами исследования рабочего времени, нормирования
труда,  оценки и  проектирования  системы организации  труда,  рационализации  трудовых
процессов, оценки эффективности организации труда;
4) ознакомление с методами нормирования труда и в организациях как неотъемлемой
части  управления  комплексным  (техническим,  организационным,  экономическим,
социальным) развитием предприятий (организаций);
5)  приобретение  студентами  основ  практических  навыков  регламентации  и
нормирования труда на основе полученных знаний с учетом конкретных производственных
условий.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.28
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра  «38.03.03 Управление персоналом». 
Изучаемая  дисциплина  находится  в  логической  и  содержательно-методической  связи  с
такими дисциплинами раздела базовой части профессионального цикла, как «Экономика и
социология труда», «Основы управления персоналом», «Основы организации труда».
Дисциплина «Регламентация и нормирование труда» изучается в 7 семестре обучения и
является  основой  для  дисциплин  «Экономика  управления  персоналом»,  «Исследование
систем управления», «Управление изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-5

знанием  основ  научной  организации  и  нормирования  труда,  владением  навыками
проведения  анализа  работ  и  анализа  рабочих  мест,  оптимизации  норм  обслуживания  и
численности,  способностью  эффективно  организовывать  групповую  работу  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  формирования  команды  и  умение
применять их на практике



Знать:
 основы  научной  организации  и  нормирования  труда,  владеет  навыками  анализа
работ и проведения анализа рабочих мест и умеет применять их на практике;
 порядок применения дисциплинарных взысканий;
 основы  разработки  и  внедрения  кадровой  и  управленческой  документации,
оптимизации документооборота и схем взаимодействия между подразделениями;
 основы кадрового планирования в организации. 
Уметь:
 принимать  участие  в  разработке  программ  осуществления  организационных
изменений в части вопросов управления персоналом;
 принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных
стратегий развития организации в части управления персоналом;
 прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии
со  стратегическими  планами  организации  и  определять  эффективные  пути  ее
удовлетворения;
 разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха для различных
категорий персонала.
Владеть:
 методами  разработки  должностных  инструкций  и  других  регламентирующих
документов;
 современными технологиями управлением поведением персонала;
 навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры;
 навыками  разработки  локальных  нормативных  актов,  касающихся  организации
труда;
 методами  планирования  численности  и  профессионального  состава  персонала  в
соответствии со стратегическими планами организации.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения  учебной  дисциплины  «Мотивация  и  стимулирование  трудовой

деятельности» является изучение теоретических основ и получение практических навыков
в части, касающейся мотивации  и стимулирования организации труда.

Целью  преподавания  дисциплины  является  формирование  у  студентов
представления  о  сущности,  задачах  и  принципах  регламентации  и  проектирования
мотивации  и стимулирования организации труда.

В  рамках  дисциплины  «Мотивация  и  стимулирование  трудовой  деятельности»
бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи:

Участие в организационно-управленческой и экономической  деятельности,  в  ходе
которой бакалавр получает основы знаний по разработке принципов организации трудового
процесса и стратегии применения научной организации труда.

участие  в  информационно-аналитической  деятельности,  в  ходе  которой  бакалавр
получает навыки анализа принципов мотивации и стимулирования, социальных процессов
а так же анализа системы и процессов управления персоналом организации;

участие  в  социально-псuхологической  деятельности,  в  ходе  которой  бакалавр
получает основы знаний по тайм-менеджменту, спецификой воздействия условий труда на
физиологию человека и результаты его трудовой деятельности.

участие  в  проектной  деятельности,  в  ходе  которой  бакалавр  готов  применять
современные методы мотивации и стимулирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.29
Программа курса строится на знаниях, полученных при изучении предшествующих

дисциплин    «Социология»,    «Экономическая    теория»,  «Демография»,а  также
последующих  дисциплин  «Основы  организации  труда»,  «Экономика  управления
персоналом»,    «Управление    миграцией    населения»,    «Рынок    труда», «Регулирование
социально-трудовых отношений».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-8

знанием  принципов  и  основ  формирования  системы  мотивации  и  стимулирования
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий,
владение  навыками  оформления  результатов  контроля  за  трудовой  и  исполнительской
дисциплиной  (документов  о  поощрениях  и  взысканиях)  и  умением  применять  их  на
практике

Знать: -  основные понятия уголовно-исполнительного  права  и  их  содержание;  систему
учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  основы  исполнения  отдельных  видов
наказания,  права  и  обязанности  осужденных,  основания  и  порядок  освобождения  от
отбывания наказаний;
--  особенности  процесса  реформирования  уголовно-исполнительной  системы  на



современном этапе;
- источники уголовно-исполнительного права;
- содержание уголовно-исполнительных правоотношений
- содержание международных актов об обращении с осужденными;
- особенности исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах.
Уметь: -оценивать деятельность государственных органов по формированию и реализации
отдельных направлений уголовно-исполнительной политики;
-  анализировать  наиболее  важные  и  значимые  проблемы  уголовно-исполнительных
правоотношений, находить их конкретное разрешение.
Владеть-культурой  мышления,  быть  способным  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
«  ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА  »

По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины  является  формирование  у  бакалавров  теоретических

знаний  и  практических  навыков  в  области  учета  оплаты  труда  персонала,  имеющей
основополагающее значение при организации управления предприятием.

Задачи освоения дисциплины: раскрываются на основе требований к формированию
компетенций согласно системе знаний, умений, навыков в профессиональной сфере и в
соответствии с требованиями ФГОС ВО:

-  получить  целостное  представление  о  базовых  концепциях  систем  оплаты труда
персонала;
-  научиться  понимать  природу  практических  аспектов  оплаты  труда  базируясь  на

законодательных  актах,  положениях,  методических  рекомендациях,  инструкциях
министерства  финансов  российской  Федерации  дисциплина,  на  большом  практическом
опыте  рассматривать  основополагающие  принципы  и  методы  учета  оплаты  труда
персонала.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.30
Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи

с такими дисциплинами профессионального раздела Планирование и прогнозирование в
условиях  рынка,  Экономика  организации,  Экономика  и  социология  труда,  Управление
социальной сферой, Разработка управленческих решений и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-5

знанием  основ  научной  организации  и  нормирования  труда,  владением  навыками
проведения  анализа  работ  и  анализа  рабочих  мест,  оптимизации  норм  обслуживания  и
численности,  способностью  эффективно  организовывать  групповую  работу  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  формирования  команды  и  умение
применять их на практике

ПК-8

знанием  принципов  и  основ  формирования  системы  мотивации  и  стимулирования
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий,
владение  навыками  оформления  результатов  контроля  за  трудовой  и  исполнительской
дисциплиной  (документов  о  поощрениях  и  взысканиях)  и  умением  применять  их  на
практике

Знать:
-  экономическое содержание, формы, виды и типы, методические приемы и технические
способы осуществления  организации  труда и его оплаты;
-  основы учета,  понимать его  методологию,  методы учета  начисления и  удержаний,  их
документирования,  обобщения информации и  оформления  результатов  для  измерения и
регистрации фактов хозяйственной деятельности;
- знать принципы, цели, задачи учета и его анализа;
- основы нормативного регулирования оплаты труда в РФ; 



- знать основы самостоятельного применения теоретических основ и принципов учета и
контроля оплаты труда.
Уметь:
-  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую  законодательную  и
нормативную  информацию  и  использовать  полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений;
-  применять  на  практике  методы  оценки  эффективности  системы  материального  и
нематериального стимулирования в организации.
Владеть:
- способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;

-  способностью  использовать  различные  системы  мотивации  и  стимулирования
персонала, в том числе оплаты труда, и умением применять их на практике.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения  дисциплины «Организационная  культура»  является  формирование  у
студентов  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  которые  позволят  ему  в  будущей
деятельности адекватно и эффективно управлять организационной культурой.

Задачи дисциплины:

 усвоение  современных  теоретических  представлений  о  понятии  классического  и
современного подхода к содержанию организационной культуры; 

 освоить навыки выявления типов организационной культуры и ее диагностики; изучения
принципов  и  методов  формирования,  умения  по  поддержанию и совершенствованию
организационной культуры; 

 выявлению  влияния  организационной   культуры  на  экономическую  эффективность
организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.31
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина  «Организационная  культура»  базируется  на  знаниях,  полученных  в
рамках дисциплин «Социология и психология управления», «Основы теории управления»,
«Маркетинг». Данная дисциплина приходится второй  курс. Она формирует базовые знания
для  изучения  следующих дисциплин:  «Исследование  систем управления»,   «Экономика
управления персоналом», «Управление изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-1

знанием  основ  разработки  и  реализации  концепции  управления  персоналом,  кадровой
политики  организации,  основ  стратегического  управления  персоналом,  основ
формирования  и  использования  трудового  потенциала  и  интеллектуального  капитала
организации,  отдельного  работника,  а  также  основ  управления  интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике

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

ПК-34

знанием  основ  организационного  проектирования  системы  и  технологии  управления
персоналом  (в  том  числе  с  использованием  функционально-стоимостного  метода),
владением методами построения функциональных и организационных структур управления
организацией  и  ее  персоналом  исходя  из  целей  организации,  умением  осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования



Знать
основные  принципы  формирования  и  функционирования  организационных  культур
успешных  компаний.  Осознавать,  что  эффективным  компаниям  свойственны  четкое
понимание  своего  предназначения  и  направления  развития,  определяющих  целей  и
стратегических задач,  а  также видение будущего.  Понимать,  что  если миссия компании
меняется, изменения претерпевают и прочие аспекты организационной культуры.
Уметь:
выявлять  влияние  организационной   культуры  на  экономическую  эффективность
организации.
Владеть:
навыками формирования команд, делегирования полномочий, развития у  работников всех
уровней чувства причастности к процессам принятия решений, приверженности к целям
организации и ее организационной культуре.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Этика деловых отношений» является овладение будущими
специалистами теоретическими знаниями и практическими умениями в области этики и
подготовка  широко  образованных,  творческих  и  критически  мыслящих  специалистов,
способных к анализу, прогнозированию сложных профессиональных проблем и умеющих
решать возникающие проблемы на высоком нравственном уровне.
Задачи дисциплины:

- изучение теоретических основ этики и духовной жизни;
- выявление этических норм и принципов деловых отношений и делового общения;
- определение основных проблем деловой этики и способов их преодоления;
- изучение делового этикета, национальных особенностей деловой этики:
- изучение этики конфликтных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.32
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина  «Этика  деловых  отношений»  предлагает,  что  нравственная  культура
является основой профессиональной деятельности тех, чья работа осуществляется по схеме
«человек-человек».  От  уровня  деловой  культуры  напрямую  зависит  успех  и  карьера
современного человека, так как сегодня основу жизненного и профессионального успеха
составляет  умение  строить  отношения  с  людьми  на  высоком  нравственном  уровне,
находить подходы к ним, создавать в процессе делового взаимодействия климат делового
сотрудничества, доверия и уважения.

Овладение  основами  деловой  этики  позволит:  эффективно  взаимодействовать  с
деловыми партнерами на основе стратегии сотрудничества и взаимопонимания;  создать
благоприятный имидж; завоевать доверие и уважение в деловых кругах.

Знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, используются при
выполнении курсовых работ по специальным дисциплинам и дипломном проектировании.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-6
способностью работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать:
- основные понятия этики как науки, виды этики;
- основные нормы и принципы деловой этики;
- способы повышения этического уровня организации;
- правила делового этикета.



Уметь:
применять в своей практической деятельности нормы и принципы деловой этики;
- на высоком нравственном уровне налаживать деловое общение и взаимодействие;
- соблюдать правила делового этикета;
- использовать российский и зарубежный опыт в решении этических проблем в деловой
сфере;
-нравственно совершенствоваться, критически оценивать свои достоинства и недостатки,
намечать пути развития достоинств и устранения недостатков. 
Владеть
-  способами устранения возможных негативных последствий результатов своего труда с
использованием норм деловой этики;
- навыками работы в коллективе и кОПОПерации с коллегами согласно нормам деловой
этики;
методами разрешения конфликтных ситуаций;

- методами повышения этичности поведения сотрудников организации, приемами и
навыками поддержания партнерских отношений.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины  является освоения студентами основ теоретического и

практического  аспекта  процесса  управления  инновациями. Изучение  дисциплины
«Инновационный  менеджмент  в  управлении  персоналом»  дает  студенту  системное
представление  о  комплексе  изучаемых  дисциплин  в  соответствии  с  Государственным
образовательным стандартом высшего  образования,  что обеспечивает соответствующий
теоретический уровень и  практическую направленность в системе обучения и будущей
деятельности  менеджера. 
  Задачи дисциплины: 
-изучение теоретических основ инновационного управления в организации; 
- изучение процесса планирования и организации инновационной деятельности в 
организации; 
- изучение форм инновационной деятельности; 
- изучение принципов финансирования инновационных проектов; 
- изучение правовых основ инновационной деятельности; 
- изучение методов и принципов оценки эффективности инновационных проектов.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.33
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин ОПОП подготовки бакалавров
по данному направлению.

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент в управлении персоналом»
базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения таких
дисциплин, как  «Управление  персоналом  организации»,  «Развитие  персонала»,
«Стратегический  менеджмент»  .  Последующие  межпредметные  связи  дисциплина
«Инновационный  менеджмент  в  управлении  персоналом»  имеет  с  дисциплинами:
«Основы управленческого консультирования», «Управление  изменениями», «Управление
социальным развитием персонала».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-16
владением  навыками  анализа  и  мониторинга  конкурентоспособности  стратегии
организации  в  области  подбора  и  привлечения  персонала  и  умением  применять  их  на
практике

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: 
базовые понятия  инновационного подхода в управлении;
иметь  представление  об  инновационной  деятельности  предприятия,  государственном



уровне управления инновациями и об управлении рисками инновационной деятельности;
основы управления научно-инновационной деятельности
Уметь:
использовать  в  практической  деятельности  инструменты  по  принятию  решений  и
обоснованию финансирования инновационных проектов;
владеть  методами  оценки  экономической  эффективности  инновационных  проектов  в
различных условиях;
анализировать  и  внедрять  в  практику  пути  активизации  инновационной  деятельности
работы организации
Владеть:
методами сбора и анализа информации для принятия инновационных решений;
навыками разработки  инновационных проектов   в организации.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью  освоения дисциплины является изучение особенностей формирования и развития
систем национального делопроизводства  в   различные  исторические  периоды,
ознакомление  с  теорией  и  практикой  организации  современного  документационного
обеспечения управления персоналом на основе научно обоснованных принципов и методов
его совершенствования.
Задачи:
изучение систем документации  в управлении  персоналом; рассмотрение системы   защиты
служебной и   конфиденциальной информации,  обеспечения  открытого  доступа  граждан
к  информации  в соответствии с положениями законодательства;
изучение   основ   ведения   делопроизводства    и   документооборота    в  управлении
персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.34
Изучение  дисциплины основывается  на  базе  знаний,  полученных  студентами  в  ходе

освоения  дисциплин  «Информационные  технологии  в  управлении  персоналом»,
«Интернет-ресурсы»,  «Базы данных»

Обучающийся должен   обладать следующими входными знаниями:
способностью  к  работе  в  коллективе,  исполняя  свои  обязанности  творчески  и  во
взаимодействии с другими членами коллектива;
умением критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на 
основе обобщения информации;
способностью свободно ориентироваться в правовой системе России.
Данная дисциплина  связана  также  с  дисциплинами:  «Основы управления персоналом»,
«Основы кадровой политики и кадрового планирования

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-12

знанием  основ  разработки  и  внедрения  кадровой  и  управленческой  документации,
оптимизации  документооборота  и  схем  функциональных  взаимосвязей  между
подразделениями,  основ  разработки  и  внедрения  процедур  регулирования  трудовых
отношений и сопровождающей документации

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные этапы развития системы документационного обеспечения управления 
персоналом, специфику делопроизводственной практики в них (составление документов,  
их движение, регистрация,  хранение);
основные принципы организации систем документирования  и  документооборота  в
управлении персоналом;
особенности формирования структуры, функций, штатного состава делопроизводственных 
подразделений  и обязанности  служащих;
делопроизводственную   терминологию.



уметь: использовать, составлять и оформлять документы в соответствии с требованиями  
государственных  стандартов;
организовывать, планировать и контролировать работу службы делопроизводства;
интегрировать в деятельность служб документационного обеспечения положения 
федерального и регионального законодательства, инструкции и нормативы;
использовать современные методы организации труда работников службы 
делопроизводства и разрабатывать предложения по повышению их эффективности.
владеть: методами реализации  основных управленческих  функций; делопроизводственной
терминологией;
навыками работы с правовыми актами, регулирующими делопроизводственную   
деятельность;
навыками  составления  и  оформления  документов   в  соответствии   с требованиями
законодательств

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Экономика  управления  персоналом» является

ознакомление студентов с процессом, методами, принципами управления персоналом, как
современной  комплексной  дисциплины;  формирование  мировоззрения  на  основе
исследования  особенностей  управления  персоналом  с  точки  зрения  социально-
экономической активности.

Задачи дисциплины: 
- раскрытие экономической природы деятельности по управлению персоналом; 
-  формирование  у  студентов  представлений  о  возможностях  и  средствах  оценки

деятельности по управлению персоналом на современном предприятии; 
-  обеспечение устойчивых навыков сбора необходимой для оценки информации и

формирования соответствующей обратной связи по результатам оценки.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.35
Дисциплина связана с другими дисциплинами учебного плана: 
- в теоретико-методическом отношении – с экономической теорией; основами теории

управления, организационным поведением; 
-  в  методическом отношении  –  с  экономикой  организации,  основами  управления

персоналом. 
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-14

владением  навыками  анализа  экономических  показателей  деятельности  организации  и
показателей  по  труду  (в  том  числе  производительности  труда),  а  также  навыками
разработки  и  экономического  обоснования  мероприятий  по  их  улучшению  и  умением
применять их на практике

Знать: основные  принципы и  методы разработки  и  внедрения  критериев  оценки
персонала, оценки результатов и качества трудовой деятельности персонала, сущность и
методы проведения аудита и контроллинга персонала предприятия. 

Уметь:  применять  теоретические  знания  при  решении  практических  задач  и  для
достижения  поставленных  перед  организацией  целей  для  повышения  ее
конкурентоспособности. 

Владеть:  навыками  и  инструментами  оценки  экономической  и  других  видов
эффективности персонала организации, внедрения и реализации системы постоценочных
мероприятий.



4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 Экзамен, курсовая работа



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цели  изучения студентами дисциплины «Управление социальным развитием персонала»: 
дать  студентам,  будущим  специалистам  в  области  управления  персоналом,  комплекс
современных знаний, умений и навыков по оптимизации систем и процессов социального
управления организацией в современных условиях.
Задачи дисциплины: 
-выработка представления о факторах социального развития организации; законодательных
актах  и  нормативно-методических  документах,  регламентирующих  различные  элементы
социальной среды организации; 
-ознакомление  студентов  с  механизмами   стимулирования  деятельности  работников  по
выполнению целевых программ и планов социального развития.
-студент должен иметь представление о распределении социальной ответственности между
государством, администрацией и наемными работниками

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.36
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП  по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом» - рынок труда, экономика и социология
труда, конфликтология, организационная культура.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-22
умением  формировать  бюджет  затрат  на  персонал  и  контролировать  его  исполнение,
владением навыками контроля за использованием рабочего времени

Знать: технологии управления развития персонала (управление социальным развитием),
Уметь: разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации
труда персонала
Владеть: методами  оценки  экономической  и  социальной  эффективности  проектов
совершенствования системы и технологии управления персоналом

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы управленческого консультирования»  является
формирование  представления  о  состоянии,  проблемах  и  перспективах  эффективного
использования консалтинговых услуг. 
Задачи дисциплины:

1. Сформировать представление о видах и формах современных консалтинговых услуг
2. Овладеть основами организационной диагностики
3. Сформировать умение подбора консалтинговой организации
4. Овладеть навыками составления технического задания
5. Овладеть  базовыми  навыками  проектирования  и  ведения  тренинга  и  коучинга  в

организации
6. Сформировать умение оценить эффективность консалтинговых услуг

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.37
Изучение  этой  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  в

процессе  освоения  дисциплин:   Управление  персоналом  организации,  Инновационный
менеджмент в управлении персоналом, Управление социальным развитием персонала.

Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с
такими  дисциплинами  раздела  базовой  части  профессионального  цикла,  как  Основы
организации труда, а также Мотивация и стимулирование трудовой деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.
Код компетенции Наименование компетенции

ПК-21
знанием  основ  оценки  качества  обучения,  управления  карьерой,  служебно-
профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их
на практике

Знать: теоретические основы управленческого консультирования; задачи и методы 
управленческого консультирования; возможности и ограничения консультирования как 
вида профессиональной деятельности; процедуру поиска и выбора консультационной 
организации; методы оценки результативности консультирования;
Уметь: использовать полученные знания для осуществления консультационной 
деятельности; анализировать предложения консультантов; формировать условия 
консультационных кейсов; устанавливать необходимые консультант-клиентские 
отношения; использовать на практике рекомендации консультантов;
Иметь  представление: о  путях  становления  и  развития  Российского  рынка
консультационных услуг.

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
 Целью изучения дисциплины «Физическая культура»  является формирование  физической
культуры  личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплин:
  -  владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования
методов    физического  воспитания  и  самовоспитания,  для  повышения  адаптационных
резервов организма,  укрепления здоровья, коррекции физического развития.
  -понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
  -знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
  -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и   самовоспитание,
потребности    в    регулярных    занятиях    физическими упражнениями и спортом;
  -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и   совершенствование
психофизических    способностей,    качеств    и    свойств личности, самОПОПределение в
физической культуре;
-обеспечение      общей      и      профессионально -     прикладной      физической ,
подготовленности,  определяющей  психофизическую  готовность  студента  к  будущей
профессии;
  -приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  базовой  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули).  Индекс

дисциплины Б1.Б.38
Дисциплина  «Физическая  культура»  является  учебной  дисциплиной  и  важнейшим

компонентом целостного  развития  личности. Дисциплина обеспечивает расширение и
углубление  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения
дисциплин  ОПОП  подготовки  бакалавров  по  направлению  38.03.03   «Управление
персоналом» Являясь компонентом общей культуры, психофизического  становления и
профессиональной подготовки студента в течение всего периода  обучения,  "Физическая
культура" входит в число обязательных дисциплин  Блока 1 ОПОП бакалавриата.  Свои
образовательные  и  развивающие  функции  "Физическая  культура"
наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического
воспитания,  который  опирается  на  основные  принципы:  сознательности,  наглядности,
доступности, систематичности и динамичности.

Именно  этими  принципами  пронизано  все  содержание  учебной  программы  для
бакалавров  по  направлению  подготовки  38.03.03    «Управление  персоналом»  По
педагогической  учебной  дисциплине  "Физическая  культура",  которая  тесно  связана  не
только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма
молодого  человека,  но  и  с  формированием  средствами  физической  культуры  и  спорта
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 



Дисциплина  «Физическая  культура»  является  предшествующей  для  изучения  такой
дисциплины, как «Безопасность и жизнедеятельности».
Все  это  в  целом  находит  свое  отражение  в  психофизической  надежности  будущего
специалиста,  в  необходимом  уровне  и  устойчивости  его  профессиональной
работоспособности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-8
способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, роль спорта в развитии 
человека и подготовке специалиста;
- основные методы спортивной тренировки;
- принципы и системы упражнений для  развития основных физических качеств: быстроты,
силы, выносливости, ловкости;
- основные правила организации самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом.
Уметь: 
-  использовать    физкультурно-спортивную  деятельность    для     повышения    своих
функциональных   и   двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей;
-   составить  комплексы  физических  упражнений  для  самостоятельной  тренировки
физических качеств и поддержания высокой работоспособности;
Владеть:                                                                
-   системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление    здоровья,   

-   развитие    и   совершенствование    психофизических  способностей  и  качеств  (с
выполнением  установленных  нормативов  по  общей  физической  и  спортивно-
технической подготовке);    

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целями изучения студентами дисциплины «Экономическая теория» являются:

 овладение  понятийным  аппаратом  современной  экономической   науки,
позволяющее  самостоятельно  ориентироваться  в  сложных  проблемах
функционирования  экономики  и  общества,  прогнозировать  социально-
экономические  ситуации  на  разных  уровнях  поведения  хозяйствующих
субъектов в условиях рыночной экономики;

 формирование научного социально-экономического мировоззрения.
Задачи дисциплины:

 теоретическое  освоение  современных  концепций  и  моделей  экономической
теории;

 приобретение  практических навыков исследования экономических процессов;
 понимание  экономических  проблем  России,  обоснование  необходимости  и

основных направлений преобразований в обществе.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.1
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП  по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом» - История ,Философия, Правоведение.

Изучение  курса  «Экономическая  теория»  является  необходимым  для  освоения
комплекса последующих дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по
направлению  «Менеджмент»,  профиль  «Финансовый  менеджмент»:   Статистика,
Финансовый  менеджмент,  Стратегический  менеджмент,  Управление  проектами.  Данная
дисциплина вместе с основами менеджмента составляет основу теоретической подготовки
бакалавров менеджмента. Экономическая теория играет роль фундаментальной базы для
дисциплин экономической направленности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

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

  Исходя из цели курса в результате изучения дисциплины  студенты должны:
Знать:  

 сущность экономических явлений и процессов;
 теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов

обеспечения конкурентного преимущества организации;
Уметь:  

 Ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией
профессиональных функций;



 анализировать  внешнюю  и  внутреннюю  среду  организации,  выявлять  ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
Владеть 

 навыками  научного  анализа  экономических  проблем  и  процессов
профессиональной  деятельности,  умением  использовать  на  практике  базовые  знания  и
методы экономической теории.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
«  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  »

По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью учебной  дисциплины  «Экономика  организаций»  является  приобретение

студентами  комплексных  знаний  о  принципах  и  организационно  -  экономическом
механизме функционирования предприятия (организации) как хозяйственной системы,
о методах управления эффективностью его деятельности.

Для  достижения  этой  цели  в  процессе  изучения  учебной  дисциплины  ставятся
задачи:

— научить     студентов     раскрывать     взаимосвязи     между     показателями
хозяйственно-финансовой       деятельности       предприятия,     оценивать эффективность
работы предприятий;

— познакомить   студентов   с   методологией   планирования,   экономического
обоснования  управленческих  решений,  принципами  и  методами  разработки  стратегии
развития    предприятия,    товарной,    ценовой,    инновационной,  инвестиционной
политики,    политики    формирования    экономического потенциала;

— сформировать  умение  использовать  законодательные  акты,   нормативно-
правовые документы, стандартные методики,    собирать и обрабатывать необходимые
материалы в соответствии с поставленной задачей.

Задачи учебной дисциплины:
- определение цели и направленности комплексного управленческого анализа; 
- информационное обеспечение комплексного управленческого анализа;
- изучение приемов и методов анализа бухгалтерских и статистических отчетов;
- использование  результатов  анализа  при  разработке  бизнес-плана  а  принятия

управленческих решений;
-  определение роли анализа в системе маркетинга;
- оценка  технико-организационного  уровня  и  других  условий  производства  и

обоснования направлений его совершенствования;
- анализ и управление затратами и ресурсами;
- оценка эффективности капитальных и финансовых вложений организации

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.2
Для  изучения  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
 «Экономическая  теория»;  «Статистика»;  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»,

«Правоведение».
Логически  и  содержательно  связана  с  дисциплинами  «Экономика  и  социология

труда», «Оплата труда персонала», и «Стратегический менеджмент» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5 способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей



организации

Знать:
объект изучения и предмет дисциплины, ее место в ОПОП; 
сущность, структуру и тенденции развития и основные показатели мирового хозяйства; 
формы  международных  экономических  отношений  и  основные  характеристики  их
развития.
Уметь: 
использовать полученные теоретические знания в практической деятельности;  
анализировать региональную и глобальную экономическую ситуацию; 
оценивать  специфику  разных  видов  международных  экономических  отношений  в
конкретных странах.
Владеть: 
навыками сбора экономической и экономико-географической информации;  их обработки в
соответствии с задачами.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

5 180 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ИНФОРМАТИКА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью освоения учебной дисциплины «Информатика» является:

−    овладение студентом основ знаний о процессах получения, преобразования, хранения и
использования  информации,  и  на  этой  основе  раскрытия  роли  информатики  в
формировании современной научной картины мира, значения информационной технологии
и вычислительной техники в развитии современного общества;

−  привитие  навыков  сознательного  и  рационального  использования  ЭВМ  в  своей
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины
 рассмотрение   этапов  развития  и  современного  состояния  уровня  развития

компьютерной техники и новых информационных технологий; 
 раскрытие роли информатики как комплексной научно-технической дисциплины и ее

роли в развитии общества;
 рассмотрение различных подходов к понятию «информация» и овладение знаниями о

процессах получения, преобразования, хранения, использования и защиты информации;
 изучение общей характеристики технических средств и классификации программных

продуктов реализации информационных процессов;
 овладение  навыками  работы  с  программами  вспомогательного  и  прикладного

назначения;
 формирование способности работы в глобальных компьютерных сетях с целью поиска и

обмена информацией, а также размещения собственной информации в сети Интернет.


2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.3
Для  успешного  освоения  данной  дисциплины  студент  должен  иметь  базовую

подготовку  по  дисциплине  «Информатика  и  ИКТ»  в  объеме  программы
общеобразовательной средней (полной) школы. Данная дисциплина может рассматриваться
как  предшествующая  для  последующих  дисциплин  «Информационные  технологии  в
управлении  и любых  других  курсов,  освоение  которых  требует  использования
компьютерных технологий.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-10

способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности

В результате освоения дисциплины «Информатика» студент должен: 



Знать: 
основные  понятия   информации,  виды  и  свойства  информации,  роль  информации  в
развитии информационного общества;
понятие информатизации общества;
об этапах развития и современном состоянии уровня развития компьютерной техники и
новых информационных технологий;
способы защиты информации;
классификацию вирусных программ и методы защиты от вирусов;
методы архивации информации, восстановления и защиты данных.
общую характеристику технических средств для реализации информационных процессов; 
основы построения и функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 
классификацию программных средств для реализации информационных процессов;
виды и принципы работы компьютерных сетей, технологии поиска и анализа информации в
глобальных компьютерных сетях.
Уметь: 
работать с компьютером как средством управления информацией
систематизировать  и  обобщать  информацию,  готовить  справки  и  обзоры  по  вопросам
профессиональной деятельности;
работать в операционных системах семейства Windows;
работать с текстовым процессором;
работать с процессором электронных таблиц;
работать с программой презентационной графики;
работать с программами архивации информации;
измерять информацию;
осуществлять поиск информации в глобальной сети Интернет, обмениваться информацией
по электронной почте.
Владеть:
приемами архивирования данных;
приемами подготовки текстовых и табличных документов, приемами создания 
слайд - презентаций;
навыками  использования  информационных  ресурсов  Интернет  в  профессиональной
деятельности;
основными  методами  работы  на  ПЭВМ  с  прикладными  программными  средствами;
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
вычислять  количество  информации  и  осуществлять  перевод  чисел  из  одной  системы
счисления в другую;
навыками защиты информации.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ДЕМОГРАФИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Демография»  является получение базовых знаний о

закономерностях  воспроизводства,  формирование  умений  и  навыков  осуществления
демографического анализа.

Задачи дисциплины:
-  изучение  тенденций  основных  демографических  процессов  и  факторов,  на  них
влияющих; 
-  формирование  представления  о  закономерностях  естественного  воспроизводства
населения в их общественно - исторической обусловленности;
-   усвоение  особенности  демографической  ситуации  и  тенденции  её  развития  в  мире,
России и ее регионах;
-  формирование  представления  о  качестве  населения  как  важнейшей  составляющей
развития экономики и качества жизни; 
- ознакомление с базовыми основами демографического прогнозирования; 
- ознакомление с мерами демографической и миграционной политики

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.4
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра
38.03.03 Управление персоналом, таких как: история, культурология, статистика.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.
Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

иметь представление: о демографической ситуации и тенденциях в мире, в России и ее
регионах; 
понимать: последствия демографических процессов для развития территории; 
знать:  основное  содержание  стратегии  государства,  целенаправленной  деятельности  по
выработке и реализации решений, непосредственно касающихся человека, его положения в
обществе, систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных на
улучшение качества и уровня жизни социальных групп; 
уметь:  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устные  и  письменные
заключения  по  демографическим  вопросам,  анализировать  положения  федерального  и
регионального  законодательства,  инструкции  и  нормативы,  касающиеся  решения
демографических проблем; владеть: навыками анализа демографической ситуации. 

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения курса «Социология и психология управления» является формирование у
обучаемых знаний о наиболее актуальных процессах в области управления в сочетании с
детальным изложением проблем во всех областях общественной жизни – экономической,
социальной, политической и духовной.
Задачи дисциплины: 
изучение органов управления с точки зрения функционирования их в качестве социальных
систем;
рассмотрение процессов постановки  и  реализации  социальных  целей  с  точки  зрения
социальных критериев;
исследование проблемы  целенаправленного  воздействия  на  управляемые  подсистемы  и
связанные с этим вопросы, которые возникают в процессе управления;
анализ проблем внутригруппового регулирования и самоорганизации.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.5
Дисциплина  «Социология  и  психология  управления»   базируется  на  знаниях,

полученных студентами в процессе освоения дисциплин:  психология, теория организации,
методы принятия управленческих решений, основы управления персоналом. Дисциплина
«Социология  и  психология  управления»   имеет  логическую  и  содержательно-
методологическую взаимосвязи с последующими дисциплинами: отсутствуют.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-6 способностью работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

ПК-23 знанием  основ  подготовки,  организации  и  проведения  исследований  удовлетворенности
персонала работой в организации и умением использовать их на практике

Знать: 
 структуру, содержание и функции социологии и психологии управления;
 содержание основных этапов развития управленческой мысли; 
 особенности процесса социального управления, формы регуляции и саморегуляции

социального поведения;
 законы, методы и принципы социального управления;
 основы психологии руководителя;
 мотивацию поведения личности в организации;
 методику  и технику организации деловых игр и тренингов

Уметь:
-  применять  методы  изучения  важных  социально-психологических  характеристик
личности  и  коллектива,  профессиональных,  межличностных  и  внутриличностных
проблем  средствами  социологии  и  психологии  управления.



 - разрабатывать систему мотивации, материального и нематериального стимулирования
персонала организации; 
- измерять групповую сплоченность, показатели удовлетворенности персонала. 

Владеть: 
 представлением  об  организации  как  о  целостной  системе,  об  организационной

культуре, ее влиянии на организационную эффективность;
 пониманием  процессов формирования лидера управленческого типа;
 социальными технологиями и социальным проектированием.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  СТРАХОВАНИЕ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины  является  формирование  у  бакалавров  теоретических

знаний и практических навыков в области страхования. Изучение данного курса позволит
студентам  изучить  экономику,  организацию,  планирование  и  управление  страхованием,
научиться  эффективно,  регулировать  социально-экономические  отношения  в  сфере
страхования  и  использовать  методы  страхования  в  процессе  управления
предпринимательскими рисками.

Задачами курса  '"Страхование"  предусматривается  получение  студентами
теоретических знаний о развитии страхования в России в период формирования рыночных
отношений,  раскрывающих  экономическую  необходимость,  сущность  и  функции
страхования,  виды  страховой  деятельности,  страховой  маркетинг,  финансовые  основы
страхования.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.6
Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи

с  такими  дисциплинами  профессионального  раздела  Маркетинг,  Планирование  и
прогнозирование в условиях рынка, Экономическая теория, Экономика организации.

Курс  «Страхование»  является  основополагающим  для  изучения  следующих
дисциплин:  Экономика  и  социология  труда,   Основы  финансового  менеджмента,
Управление социальной сферой, Стратегический менеджмент, Разработка управленческих
решений и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-6
владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и
экономическому анализу информации,  постановке цели  и  выбору путей  ее  достижения;
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

Знать: 
• законодательные и нормативные документы в области страхования;
• содержание основных страховых категорий и понятий;
• классификацию отраслей страхования;
• основные принципы построения системы страховых организаций;
• формирование страховых резервов;
• структуру страховых тарифов;
• основы механизма перестрахования;
• сущность платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций;
• эффективные пути использования финансов страховых организаций.
Уметь: 
• определять основную концепцию развития страховой деятельности с целью образования
прибыли  достаточной  для  обеспечения  устойчивого  финансового  положения  страховой



организации,  поддержания  оптимальной  структуры  капитала,  сведения  к  минимуму
расходов;
• правильно определять страховые тарифы;
• правильно оценить ущерб и страховое возмещение и обеспечение страховых организаций;
•  анализировать  финансовое  положение  и  эффективность  функционирования  страховой
организации;
• анализировать необходимые документы для заключения договоров страхования.
Владеть навыками: 
•  самостоятельной  работы  с  литературой  для  поиска  информации  об  отдельных
определениях, понятиях и терминах, объяснения их применения в практических ситуациях;
решения  теоретических  и  практических  типовых  и  системных  задач,  связанных  с
профессиональной деятельностью;
• логического, творческого  и системного мышления;
•  выполнения  процедуры,  методических  приемов  и  способов  проведения  страхования
объектов;
анализа  информации  о  конкретных  ситуациях,  связанных  с  объектами  страхования,  их
объективной оценки с учетом требований норм законодательства.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

5 180 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  МАРКЕТИНГ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Маркетинг__»  является  формирование   у  студентов
целостного представления о маркетинге как о современной деловой философии с одной
стороны  и  практической  деятельности  предприятия  в  условиях  современных  рынков  с
другой,  формирование  у  будущих  бакалавров  маркетингового  мышления  и  развитие
навыков эффективного решения проблем управления рынком.
Задачи дисциплины:

 Представление студентами современной теории маркетинга и формирование умений
ее практического использования; 

 Развитие способностей идентификации маркетинговых проблем и их решения;
  Формирование основных навыков ведения маркетинговой работы 

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.7
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин ОПОП подготовки бакалавров
по данному направлению.

Изучение  дисциплины  «Маркетинг»базируется  на  сумме  знаний  и  навыков,
полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Экономическая теория»,
«Основы  теории  управления»,  «  Основы  предпринимательства  и  коммерции»  .
Последующие межпредметные связи дисциплина «Маркетинг» имеет с дисциплинами:
«Стратегический менеджмент», « Управление  изменениями», «Управление проектами».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-6
владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и
экономическому анализу информации,  постановке цели  и  выбору путей  ее  достижения;
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

Знать:
           - базовые понятия теории маркетинга;

- принципы и методы  проведения маркетинговых исследований;
-  основы товарной,  ценовой  политики,  политики  продвижения  и  сбыта  в  рамках

комплекса маркетинга.
Уметь:
-  использовать  в  практической  деятельности  инструменты  маркетингового

управления
-   владеть  методами  организации  маркетингового  исследования,  оценивать  их

эффективность;
-  анализировать   полученные  результаты,  на  основе   маркетинговой  информации

принимать решения   и внедрять их в практику работы организации;
- планировать  и организовывать маркетинговые мероприятия



Владеть:
-- методами сбора и анализа маркетинговой информации ;
- навыками разработки проектов  маркетинговых мероприятий  в организации

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью  изучения  дисциплины «Управление  социальной  сферой»  является

освоение  студентами  основ  управления  социальной  сферой,  формирование  понимания
специфических  особенностей  учреждений  социальной  сферы  как  объектов  управления,
изучение  основных  инструментов  государственного  воздействия  на  деятельность
учреждений  социальной  сферы,  приобретение  навыков  оценки  эффективности
экономической деятельности учреждений социальной сферы.

Задачи дисциплины:
1) формирование понятийно-категорийного аппарата дисциплины;
2)  изучение  студентами  методов  и  механизмов  государственного  регулирования

деятельности учреждений социальной сферы;
3)  освоение  студентами  навыков  разработки  вариантов  управленческих  решений,

прогнозирования последствий их реализации;
4)  приобретение  навыков  оценки  эффективности  экономической  деятельности

учреждений социальной сферы.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативной части (обязательные дисциплины) блока Б1  

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.8
компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра  «38.03.03 Управление персоналом». 
Изучаемая  дисциплина  находится  в  логической  и  содержательно-методической  связи  с
такими дисциплинами раздела базовой части профессионального цикла, как «Разработка
управленческих  решений»,  «Социология  и  психология  управления»,  «Основы  теории
управления».

Дисциплина «Управление социальной сферой» изучается в 3 семестре обучения и
является  основой  для  дисциплин  «Управление  проектами»,  «Исследование  систем
управления», «Управление изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-19

владением  навыками  и  методами  сбора  информации  для  выявления  потребности  и
формирования  заказа  организации  в  обучении  и  развитии  персонала,  навыками  сбора
информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в
области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки
результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала



Знать:
 содержание понятий «социальная сфера», «субъект управления социальной сферой»,
«объект управления социальной сферой»; 
 основные направления деятельности по управлению социальной сферой;
 способы  оценки  эффективности  экономической  деятельности  учреждений
социальной сферы.
уметь:
 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 
 анализировать материалы и формулировать выводы; 
 осуществлять публичные деловые и научные коммуникации; 
 давать оценку эффективности применения мер регулирующего воздействия; 
 прогнозировать  социально-экономический  эффект  от  реализации  предлагаемых
управленческих решений.
владеть:
 аналитической и профессиональной административной работы;
 методами научного исследования и анализа; 
 навыками публичных деловых и научных коммуникаций; 
 инструментами  оценки  эффективности  экономической  деятельности  учреждений
социальной сферы.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» является

получение базовых знаний студентами о социальных процессах в регионе и в корпорациях,
в  формировании  навыков  использования  современных  технологий  социального
менеджмента  и  обучении  их  методам  социального  менеджмента  во  взаимодействии  с
методами маркетинга.

Задачи дисциплины:
усвоение современных теоретических представлений о корпоративной социальной

ответственности  бизнеса,  факторах  и  условиях,  обеспечивающих  эффективное
формирование и управление корпоративной социальной ответственностью;

овладение основами методологии и методики в области корпоративного социального
учета, аудита и отчетности;

приобретение  базовых  навыков  практической  работы  в  области  развития  и
управления корпоративной социальной ответственностью.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.9
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина  «Корпоративная  социальная  ответственность»  базируется  на  знаниях,
полученных в рамках дисциплин «Стратегический менеджмент», «Управление социальной
сферой», «Управление социальным развитием персонала». Данная дисциплина приходится
на четвертый  курс. Она формирует базовые знания для изучения следующих дисциплин:
«Экономика управления персоналом», «Управление изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.
Код компетенции Наименование компетенции

ПК-24
способностью  применять  на  практике  методы  оценки  эффективности  системы
материального и нематериального стимулирования в организации

 
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать
-  основные  точки  зрения,  виды,  категории,  эволюцию,  концепции  и  подходы  к

корпоративной социальной ответственности (далее - КСО);
- концепцию управления КСО с позиции стейкхолдеров, этапы анализа стейкхолдеров,

типологии стейкхолдеров;
-  инструменты  регулирования  КСО  (международные  организации,  стандарты,

рейтинги и т.п.), роль государства в развитии и поддержании КСО в России; 
-  основные  положения  концепции  социально-ориентированного  управления

внутреннимистейкхолдерами; типологию основных внутренних стейкхолдеров;
-  принципы корпоративного саморегулирования; основные направления и элементы

социальной политики;



- основные положения, недостатки, структуру и формы представления кодексов этики
и этических программ;

- элементы эффективной системы управления КСО; типы предприятий по специфике и
масштабам КСО;

-  характер  связей  между  внешними  стейкхолдерами,  моральными  целями  и
корпоративной  социальной  ответственностью;  типы  внешних  стейкхолдеров;  систему
ценностей потребителя;

- экологические корпоративные обязательства, основные экологические проблемы, их
причины и законы по защите окружающей среды;

-  основные индикаторы результативности КСО; индексы и рейтинги КСО; систему
оценки корпоративной социальной ответственности;

-  этапы  составления  корпоративной  социальной  отчетности,  документы,
регулирующие  отчетность,  информационные  потребности  стейкхолдеров,  преимущества
составления социальной отчетности;

- основные понятия и принципы стратегии социально ответственного инвестирования;
типы стратегий социально ответственного инвестирования;

- виды социальных и экологических инвестиционных индексов;
- основные перспективы развития КСО; направления совершенствования подходов к

КСО в России и за рубежом. 
Уметь:

-  анализировать  современные  представления  о  КСО,  его  роль  в  современном
российском бизнесе; 

-  сформулировать  примеры  успешных  подходов  к  КСО,  в  том  числе  в  практике
российского бизнеса;

- дифференцировать национальные/региональные особенности КСО;
-  анализировать  основные  субъекты регулирования  КСО в  России  и  характер  их

воздействия  на  организации  различного  уровня  (международные,  региональные,
локальные);

-  анализировать  стейкхолдеров;  оценивать  риски,  вызванные  поведением
стейкхолдеров;

- структурировать внутреннюю коммуникационную модель компании; 
- находить подходы к разрешению конфликтов между внутренними стейкхолдерами;
- определять типологию внешнихстейкхолдеров; 
- критически оценивать пути взаимодействия компании с внешнимистейкхолдерами

и давать предложения по их совершенствованию;
-  проводить  интегральную  оценку  эффективности  корпоративной  социальной

ответственности; 

-  анализировать  корпоративные  социальные  отчетности  российских  и  зарубежных
организаций;

-  анализировать  и  оценивать  вложения  в  социально  ответственные  инвестиции.
Владеть:

- методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их
применения к условиям российского бизнеса;

- методиками анализа подходов к регулированию КСО, а также степени их воздействия
на российские организации;

- базовыми навыками управления КСО; 
- методами разработки стратегии и тактики компании в области КСО;
- базовыми навыками разработки социальной политики,  Кодекса этики и Социальной

программы;
- методологией оценки влияния КСО на репутацию компании;



- базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний в области

стратегического  менеджмента,  дать  студентам  общие  принципы  и  концепции
стратегического   менеджмента,  его  сущность,  классификации  стратегий,  методы
стратегического  анализа  и  прогнозирования,  принципы  разработки  конкурентных
стратегий на основе системного подхода.
Задачи  изучения дисциплины:

 - изучить основные понятия стратегического менеджмента; 
 - изучить приемы  стратегического анализа внешней и внутренней среды фирмы.
 -  иметь  представление  о  целях   и  направлениях  стратегического  управления

предприятиями.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.10
Дисциплина “Стратегический менеджмент_” базируется на знаниях,  полученных

студентами  в  процессе  освоения  дисциплин:   «Экономическая  теория»,  «Экономика
организации», «Основы теории управления», «Антикризисное управление». 

 Дисциплина “_Стратегический менеджмент” имеет логическую и содержательно-
методологическую  взаимосвязи  с  последующими  дисциплинами:  «Инновационный
менеджмент  в  управлении  персоналом»,  «Исследование  систем  управления»,
«Управление изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-16
владением  навыками  анализа  и  мониторинга  конкурентоспособности  стратегии
организации  в  области  подбора  и  привлечения  персонала  и  умением  применять  их  на
практике

ПК-38

некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", "Национальным
союзом  организаций  по  подготовке  кадров  в  области  управления  персоналом
("Национальный  союз  "Управление  персоналом")",  Ассоциацией  организаций
управленческого  образования,  профсоюзами,  другими  общественными  организациями  и
трудовым коллективом

Знать: 
- основные понятия стратегического менеджмента (ПК-2); 
- концепции стратегического менеджмента (ПК-2);
- цели и направления стратегического управления персоналом  организации (ПК-43).

Уметь:
- проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды предприятия (ОК-

14);
-участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в

кризисных  ситуациях)  в  части  решения  задач  управления  персоналом,  способностью



преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-78);
Владеть:

-умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 
соответствии  со стратегическими планами организации (ПК-42);

-  владением навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в
области подбора и привлечения персонала (ПК-43);

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

5 180 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
«  УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ  »

По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Управление  изменениями»  является  формирование  у

студентов теоретических знаний и практических умений и навыком, необходимых и достаточных
для  эффективного  управления  изменениями  в  организации,  преобразованиями,  проектами  и
программами реструктуризации и реформирования организационных систем

Задачи дисциплины:

 дать необходимые знания о закономерностях развития организационных систем, факторах,
обусловливающих  необходимость  управления  изменениями  в  организации  и
преобразованиями;

 дать  необходимые  знания  об  основных  проблемах,  возникающих  в  ходе  управления
изменениями в организации, а также направлениях и методах их анализа и решения;

 познакомить  студентов  с  примерами  успешных  проектов  и  программ  управления
изменениями в организации и преобразований;

 выработать  у  студентов  устойчивые  умения  и  навыки  владения  современным
инструментарием  анализа  процесса  организационного  развития  и  проблем  управления
изменениями в организации;

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.11
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина «Управление изменениями» базируется на знаниях, полученных в рамках
дисциплин  «Социология  и  психология  управления»,  «Основы  теории  управления»,
«Маркетинг»,  «Стратегический  менеджмент».  Данная  дисциплина  приходится  на  пятый
курс. Она формирует базовые знания для изучения прохождения итоговой государственной
аттестации

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-37

способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в  том
числе  в  кризисных  ситуациях)  в  части  решения  задач  управления  персоналом,  знанием
технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением использовать их
на практике

Знать
 основные понятия и принципы системного подхода к управлению  изменениями;
Уметь:

• применять методы научного исследования для изучения и решения проблем развития
и преобразования организаций;

Владеть:
• методами моделирования организационных структур и управленческих процессов;



• методами  экономического  анализа  поведения  компаний  и  внутренних
управленческих процессов в организациях.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Исследование систем управления»  является овладение

студентами  методологией  научного  исследования,  развитие  аппарата  мышления  и
применение  этих  знаний  в  практике  изучения  действующих  систем  управления,  их
совершенствования  и  проектирования  новых;  выработка   у  студентов  практического
умения в организации исследования, анализа и  оценки систем управления.

Задачи дисциплины:
 в  овладении  теоретическими  основами  методов  организации  и  проведения

научных  исследований  в  условиях  становления  рыночной  экономики  и
методами его осуществления;

 в освоении инструментария исследования;

 в  формирование  умений  в  проведении  анализа  и  оценке  эффективности
функционирования системы управления;

 в выработке умений по диагностике систем управления.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.12
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина «Исследование систем управления» базируется на знаниях, полученных в
рамках дисциплин «Социология и психология управления», «Основы теории управления»,
«Маркетинг». Данная дисциплина приходится на четвертый  курс. Она формирует базовые
знания  для  изучения  следующих  дисциплин:   «Экономика  управления  персоналом»,
«Управление изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-7
готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки
эффективности деятельности других

Знать
– основные принципы формирования и функционирования систем управления. 

Уметь:
– выявлять влияние систем управления на экономическую эффективность организации.

Владеть:
– навыками исследования систем управления.



4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Разработка управленческих решений» является 

формирование у студентов профессионального мышления, направленного на усвоение 
технологии разработки и принятия управленческих решений, а также овладение приемами 
и методами их разработки, принятия и оптимизации.

Задачи дисциплины:
– дать представление об управленческих решениях, их классификации, функциях и 

роли в деятельности менеджера; о формах разработки и реализации управленческих 
решений, правилах их оформления и составления;

– изучить параметры и условия обеспечения качества и эффективности 
управленческих решений;

–  рассмотреть процесс и различные  технологии разработки управленческих 
решений; 

– выявить факторы и компоненты  внешней среды и их влияние на реализацию 
альтернативных вариантов решения;

– изучить методы оптимизации, прогнозирования и экономического обоснования 
управленческих решений и привить навыки их использования;

– научить проводить исследование и анализ объекта управления и его окружения; 
осуществлять диагностику проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

–  разрабатывать альтернативные варианты управленческих решений и обосновывать
выбор оптимального решения;

–  рассмотреть  основные  виды  ответственности  руководителей  за  управленческие
решения, механизм проведения контроля управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.13
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина  «Разработка  управленческих  решений»  базируется  на  знаниях,
полученных в рамках дисц иплин «Социология и психология управления», «Основы теории
управления», «Маркетинг». Данная дисциплина приходится на третий курс. Она формирует
базовые  знания  для  изучения  дисциплин  «Стратегический  менеджмент»,  «Основы
кадрового консалтинга»

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-25 способностью  проводить  анализ  рыночных  и  специфических  рисков,  связанных  с



деятельностью  по  реализации  функций  управления  персоналом,  использовать  его
результаты для принятия управленческих решений

Знать
методы решения организационных проблем;
формулирование управленческих решений;
особенности  формулирования  управленческих  решений,  относящиеся  к  области
управления персоналом; 
методы исполнения управленческих решений;

Уметь:
формулировать и ставить задачи для разработки управленческих решений; 
произвести анализ ситуации перед принятием управленческого решения;
организовать разработку управленческого решения;
организовать исполнение и контроль управленческих решений;
разрабатывать и принимать управленческие решения в рисковых ситуациях.

Владеть:
навыками разработки и принятия управленческого решения;
навыками  организации исполнения и контроля управленческих решений.

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОСНОВЫ КАДРОВОГО КОНСАЛТИНГА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы кадрового консалтинга» является формирование
у  студентов  комплекса  знаний,  умений  и  навыков  в  области  кадрового  консалтинга  и
аудита,  их  использования  в  стратегическом  управлении  персоналом,  влияния  на
эффективность  управления  организацией  любого  типа,  изучение  возможностей,
особенностей и ограничения кадрового консалтинга и аудита в основных направлениях
кадровой политики. 
Задачами дисциплины являются:
-  выделять  особенности  анализа  кадровых  процессов  на  различных  этапах
консультационной деятельности;
-  ориентироваться  в  научных  методах  исследования  системы  управления  организацией,
используемых при кадровом консультировании;
-  разбираться  в  проблеме  соотношения  стадии  развития  организации  и  потребности  в
кадровом консультировании.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.14
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом»

Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с
такими  дисциплинами  раздела  базовой  части  профессионального  цикла,  как  «Управление
персоналом организации», а также «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности»,
«Инновационный  менеджмент  в  управлении  персоналом»,  «Основы  управленческого
консультирования».  Последующие  дисциплины,  имеющие  междисциплинарные  связи
отсутствуют.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-6

знанием основ профессионального развития персонала,  процессов обучения,  управления
карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с
кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на
практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
сущностные, исторические, правовые и методические основы организации и реализации
консалтинговой деятельности, в т.ч. в управления персоналом; 
задачи и основные направления кадрового консалтинга и аудита; 
соотнесенность  кадрового  консалтинга  и  аудита  с  организационно-техническими
мероприятиями по работе с персоналом; 



виды и специфику кадрового консалтинга и аудита; 
основы  кадрового  документооборота  и  представленности  в  документах  основных
направлений кадровой политики. 
Уметь: 
вырабатывать практические рекомендации в виде проекта организационных изменений;
выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной организации;
готовить  обзоры,  научные  отчеты  и  научные  публикации  по  актуальным  проблемам
управления персоналом; 
диагностировать текущее состояние и кадровый потенциал компании, выявлять кадровые
проблемы; 
осуществлять  научно-исследовательскую  и  инновационную  деятельность  в  целях
получения  нового  знания,  применять  эти  знания  для  экспертной  оценки  реальных
управленческих ситуаций; 
проводить  анализ  социально-экономической  эффективности  системы  и  процессов
управления персоналом и использовать его результаты для подготовки решений в области
оптимизации  функционирования  системы  управления  персоналом,  или  отдельных  ее
функций; 
развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать
новые методы работы; 
формулировать задачи для основных направлений кадрового консалтинга и аудита; 
умением  проводить  бенчмаркинг  и  другие  процедуры  для  оценки  вклада  службы
управления персоналом в достижение целей организации.
Владеть:
знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой политики, поддерживающей
позитивной имидж организации как работодателя; 
методиками оптимизации технологии управления и деятельности персонала;
инструментальными  средствами  исследования,  получения,  хранения,  обработки  и
предъявления  информации,  готовность  применять  инструментальные  средства
исследования к решению поставленных задач; 
основными методами и технологиями кадрового консалтинга и аудита; 
методиками диагностики особенностей кадровой политики организации; 
методиками и технологиями планирования и реализации кадровой стратегии; 
методическим  аппаратом,  позволяющим  исследовать,  анализировать  и  прогнозировать
явления в области управления человеческими ресурсами; 
инструментами для оценки персонала и эффективности его труда; 
современными  технологиями  управления  персоналом  и  эффективной  (успешной)
реализацией их в своей профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель  изучения  дисциплины  «Введение  в  профессию:  основы  профессиональной

деятельности,  организация  научно-исследовательской  работы»  заключается  в
формировании у студентов знаний по основам профессиональной деятельности, а также
научно-исследовательской работы, овладение методами и технологией решения творческих
задач,  выработку  навыков  их  постановки  и  решения,  развитие  у  студентов  творческой
активности, приобщение их к использованию новаторских подходов к решению проблем
экономики,  финансов  и  управления,  а  также  овладение  студентами основными приемами
ведения научно-исследовательской работы. 

 Задачи дисциплины:
познакомить студентов с историей учебного заведения;
познакомить с основной организационной документацией учебного заведения;
дать представление о структуре института;
способствовать  адаптации  студентов  в  новой  для  них  обстановке  (правила  текущего
распорядка, этический кодекс)
научить  правильно  оформлять  письменные  работы,  которые  предлагаются  в  процессе
изучения каждой дисциплины
дать основы организации научно-исследовательской работы.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.15
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина  «Введение  в  специальность»  базируется  на  знаниях,  полученных  в
рамках дисциплин «Планирование и прогнозирование в условиях рынка»,  «Маркетинг».
Данная  дисциплина  приходится  на  первый   курс.  Она  формирует  базовые  знания  для
изучения  следующих  дисциплин:  «Исследование  систем  управления»,   «Экономика
управления персоналом», «Управление изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

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

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 
историю развития высшего образования в России ;
структуру института (включая функции подразделений) ;
правила организации учебного процесса в вузе ;



структуру и содержание учебного плана;
виды и формы учебного процесса;
организацию работы студентов в институте;
требования к написанию курсовых и выпускных квалификационных работ;
квалификационную характеристику выпускника данного направления;
средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании;
методики проведения научных исследований.
Уметь:
работать со специализированной литературой;
 систематизировать и обобщать полученную информацию
использовать полученные знания для успешного обучения в институте;
управлять собой, определять свои цели и планировать собственную деятельность ;
принимать  решения  и  активно  работать  в  коллективе,  устанавливать  и  расширять
социальные контакты, преодолевать коммуникативные барьеры;
формулировать научную проблематику в области актуальных вопросов экономики ;
делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том числе в
виде научных докладов и публикаций.;
реферировать научные публикации;
творчески решать поставленные задачи .
владеть:
навыками  самостоятельного  освоения  новыми  знаниями,  используя  современные
образовательные  технологии,  специальной  терминологией  и  лексикой  высшего
образования ;
методами  организации  и  проведения  научно-исследовательской  работы  в  области
управления персоналом ;
способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией 
методиками проведения научных исследований. 

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Развитие персонала» является  сформировать компетенции
обучающегося в области управления карьерой.
Задачи дисциплины:

- изучение представлений российских и зарубежных авторов о карьере как функции
управления персоналом и как индивидуально - и социально- психологическом феномене;

-формирование  у  студентов  способности  анализировать  конкретные  ситуации  с
помощью психологических понятий, управленческой терминологии;

-развитие  у  студентов  способности  к  проведению  аналитической  и
исследовательской работы в области управления карьерой.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.16
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина  «Развитие  персонала»  базируется  на  знаниях,  полученных  в  рамках
дисциплин  «Социология  и  психология  управления»,  «Основы  теории  управления»,
«Маркетинг». Данная дисциплина приходится на четвертый  курс. Она формирует базовые
знания  для  изучения  следующих  дисциплин:   «Экономика  управления  персоналом»,
«Управление изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-6

знанием основ профессионального развития персонала,  процессов обучения,  управления
карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с
кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на
практике

 В результате изучения дисциплины студент должен получить:

Знания: 
-теоретико-методологических основ управления карьерой ; 
-  основ  организации  и  осуществления  профессиональной  деятельности  по

управлению карьерой.
Умения: 
- осуществлять организационно-управленческую работу с персоналом организации;
- прогнозировать процессы  управления  карьерой и оценивать их эффективность.
Владения навыками:
-организации  и  осуществления  профессиональной  деятельности   в  области

управления карьерой.



4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью  изучения  дисциплины «Основы  теории  управления»  является

формирование  у  студентов  целостного  представления  о  сущности  и  содержании
управления как особого вида человеческой деятельности, принципах и системе управления
в  организациях  в  Российской  Федерации,  развитие  управленческого  мышления,
профессиональных качеств, повышение экономической культуры  студентов.

 Задачи дисциплины - изучение основ организационно-экономических отношений
на уровне организации, форм и методов управленческой деятельности, системы субъектов,
ее  осуществляющих,  особенностей  организационно-экономических  отношений  в
рассматриваемой  области,  а  также  особенностей  приемов  и  способов  управления  в
управленческой практике.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.17
Основы  теории  управления  –  самостоятельная  отрасль  экономики,  обладающая

собственным предметом и методом регулирования. 
При  этом  предмет  тесно  связан  с  другими  экономическими  дисциплинами:

экономикой  организации,  учетом  и  анализом,  информационными  технологиями  в
управлении  персоналом,  статистикой,  маркетингом  персонала,  основами  финансового
менеджмента, планированием и прогнозированием в условиях рынка, основами кадровой
политики  и  кадрового  планирования,  организационным  поведением,  рынком  труда,
основами организации труда, основами управленческого консультирования, страхованием,
управлением  социальной  сферой,  стратегическим  менеджментом,  инвестиционным
менеджментом, институциональной экономикой, налоговым планированием, управлением
качеством, а также философией, социологией и психологией управления. Оно базируется
на  основных  положениях  маркетинга,  демографии  и  информатики.  Поэтому  успешное
усвоение курса основ теории управления предполагает предварительное или параллельное
изучение названных учебных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-1

знанием  основ  разработки  и  реализации  концепции  управления  персоналом,  кадровой
политики  организации,  основ  стратегического  управления  персоналом,  основ
формирования  и  использования  трудового  потенциала  и  интеллектуального  капитала
организации,  отдельного  работника,  а  также  основ  управления  интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике

Знать:
- основные понятия теории управления и их содержание; систему органов управления

на уровне предприятия;
-  особенности  процесса  реформирования  управленческой  системы на  современном

этапе;
- организационно-экономический механизм управления предприятием 



- содержание организационно-экономических отношений;
- основные понятия теории управления по зарубежным научным источникам.
Уметь:
- оценивать экономическую эффективность управления предприятиям;
-  анализировать  наиболее  важные  и  значимые  проблемы  управления  на  уровне

предприятия, находить их конкретное разрешение.
Владеть:
-  культурой  мышления,  быть  способным  к  обобщению,  анализу,  восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
-  способностью  использовать  основные  положения  и  методы  социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
-  навыками свободного владения экономическими понятиями и категориями, поиска и

оценки  эффективности  управленческих  идей,  разработки  управленческих  решений  и
проектов.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 Экзамен, курсовая работа



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  КОНФЛИКТОЛОГИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
 Цель курса – формирование профессиональной компетентности в области 
конфликтологии.   

Основные задачи дисциплины: 

формировать  представление о конфликте, его структуре и разрешении  конфликт;

обучать технологии разрешения конфликтов и посреднической деятельности;

Формировать умения и навыки анализа конфликтов, и их разрешения.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (обязательные  дисциплины)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ОД.18
Программа  дисциплины  построена  на  основе  блочно-модульного  принципа,  с

использованием принципа дополнения лекционного курса практическими и семинарскими
занятиями с включением интерактивных методов активного социально-психологического
обучения,  и  использованием  развитой  системы  примеров  и  аналитических  построений
современной социальной практики.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-6 способностью работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать       основные       психологические закономерности регулирующие процесс 

межличностного          взаимодействия.
 Уметь   устанавливать   доверительный контакт и поддерживать диалога. 
 Владеть          навыками         регуляции для   поддержки   и   убеждения   в

процессе            общения,           нормами взаимодействия и сотрудничества.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Легкая атлетика»  является формирование  физической

культуры  личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплин:

  -  владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования
методов    физического  воспитания  и  самовоспитания,  для  повышения  адаптационных
резервов организма,  укрепления здоровья, коррекции физического развития.

  -понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и
подготовке ее к профессиональной деятельности;

  -знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;

  -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и   самовоспитание,
потребности    в    регулярных    занятиях    физическими упражнениями и спортом;

  -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и   совершенствование
психофизических    способностей,    качеств    и    свойств личности, самоопределение в
физической культуре;

-обеспечение      общей      и      профессионально -     прикладной      физической ,
подготовленности,  определяющей  психофизическую  готовность  студента  к  будущей
профессии;

-приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной части (дисциплины дисциплины по выбору)

блока Б1 Дисциплины (модули).
Являясь  компонентом  общей  культуры,  психофизического  становления  и

профессиональной подготовки студента в течение всего периода  обучения, " Элективные
курсы по физической культуре " относится к  обязательным дисциплинам. 

Дисциплина  «Легкая  атлетика»  является  предшествующей  для  изучения  такой
дисциплины, как «Безопасность жизнедеятельности».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-8
способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности



Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, роль спорта в развитии 
человека и подготовке специалиста;
- основные методы спортивной тренировки;
- принципы и системы упражнений для развития основных физических качеств: быстроты, 
силы, выносливости, ловкости;
- основные правила организации самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом.
Уметь: 
 -  использовать   физкультурно-спортивную  деятельность   для     повышения   своих
функциональных   и   двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей;
-   составить  комплексы  физических  упражнений  для  самостоятельной  тренировки
физических качеств и поддержания высокой работоспособности;
Владеть:                                                                
-   системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление    здоровья,   
-   развитие    и   совершенствование    психофизических  способностей  и  качеств  (с
выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической
подготовке);

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

328 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ГИМНАСТИКА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью  изучения дисциплины  «Гимнастика»  является  формирование  физической

культуры  личности  и  способности  направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплин:

  -  владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования
методов    физического  воспитания  и  самовоспитания,  для  повышения  адаптационных
резервов организма,  укрепления здоровья, коррекции физического развития.

  -понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и
подготовке ее к профессиональной деятельности;

  -знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;

  -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и   самовоспитание,
потребности    в    регулярных    занятиях    физическими упражнениями и спортом;

  -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и   совершенствование
психофизических    способностей,    качеств    и    свойств личности, самоопределение в
физической культуре;

-обеспечение      общей      и      профессионально -     прикладной      физической ,
подготовленности,  определяющей  психофизическую  готовность  студента  к  будущей
профессии;

-приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной части (дисциплины дисциплины по выбору)

блока Б1 Дисциплины (модули).
Являясь  компонентом  общей  культуры,  психофизического  становления  и

профессиональной подготовки студента в течение всего периода  обучения, " Элективные
курсы по физической культуре " относится к  обязательным дисциплинам. 

Дисциплина  «Гимнастика»  является  предшествующей  для  изучения  такой
дисциплины, как «Безопасность жизнедеятельности».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОК-8
способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности



Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, роль спорта в развитии 
человека и подготовке специалиста;
- основные методы спортивной тренировки;
- принципы и системы упражнений для развития основных физических качеств: быстроты, 
силы, выносливости, ловкости;
- основные правила организации самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом.
Уметь: 
 -  использовать   физкультурно-спортивную  деятельность   для     повышения   своих
функциональных   и   двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей;
-   составить  комплексы  физических  упражнений  для  самостоятельной  тренировки
физических качеств и поддержания высокой работоспособности;
Владеть:                                                                
-   системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление    здоровья,   
-   развитие    и   совершенствование    психофизических  способностей  и  качеств  (с
выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической
подготовке);

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

328 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  УЧЕТ И АНАЛИЗ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Учет  и анализ» является формирование у  будущих

бакалавров  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  учета  и  анализа
финансово-  хозяйственной  деятельности  предприятий,  организаций  разных  форм
собственности.

Задачи дисциплины:
-   подготовить  выпускников  к  построению  внутренней  информационной  системы

организации  для  сбора  информации  с  целью  принятия  решений,  планирования
деятельности и контроля;

-  приобретение навыков в оценке эффективности управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.1.1
Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи

с такими дисциплинами профессионального раздела как: Планирование и прогнозирование
в условиях рынка, Экономическая теория, Экономика организации, Управленческий учет и
учет персонала, Разработка управленческих решений и др. Успешное усвоение курса «Учет
и анализ»  предполагает предварительное или параллельное изучение названных учебных
дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.
Код компетенции Наименование компетенции

ПК-15

владением  навыками  сбора  информации  для  анализа  внутренних  и  внешних  факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать
численность  и  профессиональный состав  персонала  в  соответствии  со  стратегическими
планами организации

Знать: 
законодательную  базу  для  организационно-управленческих  и  экономических  решений,
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей.
Уметь: 
использовать  нормативные  документы,  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
Владеть: 
навыками  анализа  и  диагностики  состояния  предприятия,  восприятию  информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
«  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  »

По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью  изучения  дисциплины «Экономический  анализ»  является  формирование  у

будущих  специалистов  необходимых  знаний,  позволяющих  глубже  понять  сущность  и
формы экономического анализа деятельности предприятий, место экономического анализа
в  общей  системе  экономики  предприятия  и  общества,  познать  действующую  практику
экономического  анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия,  использовать
различные методические подходы

Задачи дисциплины:
а)  знать  основные  концепции  микроэкономического  анализа  данных  на  уровне

хозяйствующего  субъекта,  методы  и  приемы  поведения  экономических  расчетов,
функциональные возможности использования данных, полученных аналитическим путем в
производственном и финансовом менеджменте;

б)  уметь  правильно  понимать  экономическую постановку  и  задачи,  корректно  ее
формализовывать  в  контексте  модели  развития  прогнозирования,  интерпретировать
полученные расчеты, давать альтернативные финансово-экономические оценки явлениям и
процессам применительно к предприятию, учреждению, организации;

в) иметь представление о предметных взаимосвязях теории экономического анализа
с  экономической  теорией,  микроэкономикой,  менеджментом,  финансами,  статистикой,
экономико-математическими методами и моделями, бухгалтерским учетом;

г)  обладать  навыками  самостоятельности  и  последовательности  применения
аналитического  инструментария  в  анализе  отдельных  экономических  задач  на  уровне
предприятия,  обобщения  данных  количественными  методами  и  построением  логически
выдержанных заключений по результатам проведенного анализа.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.1.2
Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи

с  такими  дисциплинами  профессионального  раздела:  Статистика,  Экономико-
математические  методы и  модели,  Планирование  и  прогнозирование  в  условиях рынка,
Экономическая теория,  Экономика организации, Управленческий учет и учет персонала,
Разработка управленческих решений, Экономика и социология труда и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-14

владением  навыками  анализа  экономических  показателей  деятельности  организации  и
показателей  по  труду  (в  том  числе  производительности  труда),  а  также  навыками
разработки  и  экономического  обоснования  мероприятий  по  их  улучшению  и  умением
применять их на практике

 
Знать основные  концепции  экономического  анализа  данных на  уровне  хозяйствующего
субъекта,  методы  и  приемы  проведения  экономических  расчетов,  функциональные
возможности использования данных, полученных аналитическим путем.
Уметь правильно  понимать  экономическую  постановку  и  задачи,  корректно  ее



формализовывать  в  контексте  модели  развития  прогнозирования,  интерпретировать
полученные расчеты, давать альтернативные финансово-экономические оценки явлениям и
процессам применительно к предприятию, учреждению, организации.
Владеть навыками самостоятельности и последовательности применения аналитического
инструментария  в  анализе  отдельных  экономических  задач  на  уровне  предприятия,
обобщения данных количественными методами и построением логически выдержанных
заключений по результатам проведенного анализа. 

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ДЕЛОВАЯ ЭТИКА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины  «Деловая  этика»  является овладение  будущими

специалистами теоретическими знаниями и практическими умениями в области этики и
подготовка  широко  образованных,  творческих  и  критически  мыслящих  специалистов,
способных к анализу, прогнозированию сложных профессиональных проблем и умеющих
решать возникающие проблемы на высоком нравственном уровне.

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ этики и духовной жизни;
- выявление этических норм и принципов деловых отношений и делового общения;
- определение основных проблем деловой этики и способов их преодоления;
- изучение делового этикета, национальных особенностей деловой этики:
- изучение этики конфликтных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.2.1
Дисциплина   «Деловая  этика»  базируется  на  знаниях,  полученных студентами в

процессе  освоения  дисциплин:   «Культура  речи  и  деловое  общение»;  «Культурология»,
«Психология», «Социология».

 Дисциплина  «Деловая  этика»   имеет  логическую  и  содержательно-
методологическую  взаимосвязи  с  последующими  дисциплинами:   «Основы  теории
управления»;  «Управление  персоналом  организации»;  «Организационная  культура»;
«Этика  деловых  отношений»;  «Социология  и  психология  управления»;  «Введение  в
специальность».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-4
знанием  основ  социализации,  профориентации  и  профессионализации  персонала,
принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения
программ трудовой адаптации и умение применять их на практике

Знать:
- основные понятия этики как науки, виды этики;
- основные нормы и принципы деловой этики;
- способы повышения этического уровня организации;
- правила делового этикета.
Уметь:
применять в своей практической деятельности нормы и принципы деловой этики;
- на высоком нравственном уровне налаживать деловое общение и взаимодействие;
- соблюдать правила делового этикета;
- использовать российский и зарубежный опыт в решении этических проблем в деловой
сфере;
-нравственно совершенствоваться, критически оценивать свои достоинства и недостатки,
намечать пути развития достоинств и устранения недостатков. 



Владеть
-  способами устранения возможных негативных последствий результатов своего труда с
использованием норм деловой этики;
- навыками работы в коллективе и кооперации с коллегами согласно нормам деловой этики;
методами разрешения конфликтных ситуаций;

- методами повышения этичности поведения сотрудников организации, приемами и
навыками поддержания партнерских отношений.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Деловое общение» является формирование у студентов 
основополагающих представлений о коммуникации в деловых отношениях, а также 
лингвистических, психологических и этических аспектах этого процесса.
Задачи дисциплины: 

 Сформировать  у  студента  понимание  особенностей  деловой  коммуникации,  её
средств и методов;

 Обучить студента основам деловой этики и этикета как инструментов регулирования
делового общения;

 Сформировать у студента понимание причин возникновения конфликтов в деловом
общении и научит путям их преодоления;

 Обучить риторическим приёмам, необходимым для общения в деловой сфере.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.2.2
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП  по  направлению
подготовки бакалавра  «Управление персоналом».

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний,  умений и навыков,  а
также  компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  таких  дисциплин  ОПОП  по
направлению  подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  как
«Риторика», «Основы управления персоналом», «Конфликтология».

Изучаемая дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с
такими  дисциплинами,  как  «Этика  государственной  и  муниципальной  службы»,
«Иностранный язык в профессиональной сфере».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-4
знанием  основ  социализации,  профориентации  и  профессионализации  персонала,
принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения
программ трудовой адаптации и умение применять их на практике

Знать:
 основные формы и виды деловой коммуникации;
 теоретические основы делового общения, его средства и методы;
 деловую этику и этикет как элементы делового общения;
 причины возникновения конфликтов в деловом общении и пути их разрешения.

Уметь: 
 применять в своей деятельности знания о межличностной коммуникации и деловом

общении;
 демонстрировать  культуру  делового  поведения  и  умение  организовывать  деловые

мероприятия (совещания, переговоры);



 предупреждать  конфликты,  возникающие  в  деловом  общении,  и  избирать
правильную стратегию их разрешения;

 этически оценивать свою стратегию и тактику делового общения.
Владеть:

 набором  приёмов  и  техник  установления  контакта  с  собеседником,  создания
атмосферы доверительного общения;

 деловым этикетом как методом установления и поддержания делового контакта;
 грамотной речью и риторическими приёмами, необходимыми для деловой сферы.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ЭКОЛОГИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Экология» является ознакомление студентов с 

современным состоянием взаимодействия хозяйственной деятельности с окружающей 
средой, масштабами изменения естественного состояния ландшафтов, атмосферы и океана,
возрастанием энергетической вооруженности человечества, увеличением количества 
твердых, жидких и газообразных отходов и другими факторами, формирующими новую 
экологическую ситуацию. 

Дисциплина  ориентирована  на  расширение  научно-методического  кругозора
будущих  исследователей,  выработку  навыков  и  представлений,  необходимых  для
понимания  различных  природно-технических  процессов.  Фундаментом  данного  курса
служат подготовка,  полученная  при  изучении  курсов  общей  биологии,  а  также высшей
математики.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.3.1
Изучение  дисциплины  «Экология»  опирается  на  знания  в  области  математики,

информатики, концепций современного естествознания, физической культуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-6
владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и
экономическому анализу информации,  постановке цели  и  выбору путей  ее  достижения;
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  
 основные понятия, методы и приемы, применяемые в анализе и прогнозировании 
поведения экосистем;
основные закономерности функционирования природных систем;
 основные факторы, определяющие возможность использования природных ресурсов;
 основные факторы устойчивости природных систем к техногенным воздействиям;
 закономерности взаимоотношений человека и природы, проблемы этих взаимоотношений 
на современном этапе развития общества;
основные направления  природоохранной деятельности.
Уметь:
определить тип взаимоотношений между различными природными системами;
выделить природные и антропогенные факторы, определяющие состояние окружающей 
среды на определенной территории;
рассматривать конкретные пути решения проблем природопользования на определенной 
территории;
применять полученные знания в процессе дальнейшей практической деятельности.
-  определять и оценивать факторы (социальные и техногенные), влияющие на 



экологическую ситуацию; 
-  ориентироваться в вопросах прогнозирования поведения локальных и глобальных 
экосистем; 
- представить экологическую информацию специалистам и неспециалистам;
Владеть:
умениями, позволяющие с высокой степенью самостоятельности осваивать новые модели и
подходы, используемые в профессиональной области.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ЛОГИКА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель и задачи курса “Логика” определяются необходимостью формирования 

представления о становлении, историческом развитии и перспективах современной логики.
В ходе курса студенты получают возможность ознакомиться с основами формальной и 
символической логики, с определением и делением понятий, с логикой высказываний и 
логикой предикатов.

Особое внимание уделяется философским проблемам формальной логики, структуре
и правилам корректного рассуждения и мышления, видам и средствам аргументирования. 

Целью  курса  «Логика»  является  формирование  у  студентов  представления  о
становлении, развитии и перспективах логики и теории аргументации.

Для  достижения  поставленной  цели  решаются  следующие  задачи:  1)  в  процессе
изучения  курса  студенты должны ознакомиться  с  общими  характеристиками  процессов
логического  рассуждения,  2)  со  структурой  и  видами суждений  и  умозаключений;  3)  в
результате  изучения  курса  студенты  должны  овладеть  навыками  ведения  дискуссии  по
проблемам непротиворечивости и доказательности рассуждений.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.3.2
Дисциплина  “Логика”  имеет  логическую  и  содержательно-методологическую

взаимосвязи  с  такими  дисциплинами  как  философия,  культурология,  математика,
статистика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-6
владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и
экономическому анализу информации,  постановке цели  и  выбору путей  ее  достижения;
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения

Знать: 
 об основных этапах развития логики и теории аргументации;
 о месте и значении логики в системе научного знания,
 о различных аспектах аргументации;
 основные закономерности взаимосвязей логических форм;
 механизмы и критерии правильности определения понятий,
 общие характеристики силлогизмов, 
 основные категории логики, 
 специфику аргументативных процессов в российских массовых изданиях,
 пути и направления развития логики

Уметь:
 делать обобщения в анализе проблем теории аргументации;
 планировать ход аргументации,



 пользоваться источниками по проблемам логики и теории аргументации,
 формулировать  логические  проблемы,  обосновывать  постановку  целей

рациональной деятельности;
 практического использования теории аргументации,
 ведения полемики по данной проблеме в пределах основных вопросов курса.

Владеть:
 основными методами , приемами и операциями с понятиями
 - основными методами , приемами и операциями с суждениями
 - основными методами , приемами и операциями с умозаключениями
 - основными методами , приемами формулировки вопросов и ответов
 - основными методами , приемами выдвижения гипотез
 основными методами , приемами аргументации

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины  «Экономико-математические  методы  и  модели»

является углубление экономических и математических знаний студентов применительно к
направлению  подготовки  «Управление  персоналом»,  развитие  навыков  использования
математического аппарата для решения задач анализа, оценки и планирования персонала.

Задачами курса являются овладение современными математическими технологиями
решения экономических задач:

- обучение составлению моделей экономико-математических задач, в том числе в 
управлении персоналом;

- овладение алгоритмами решения экономико-математических задач, в том числе в 
управлении персоналом;

- математический и экономический анализ полученного решения задачи, в том числе
в управлении персоналом.

-
2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1
Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.4.1.

Дисциплина “Экономико-математические методы и модели” базируется на знаниях,
полученных студентами в процессе освоения дисциплин:   «Математика»,  «Философия»,
«Статистика», «Информатика», «Демография».

Курс  «Экономико-математические  методы»  является  завершающим  по  изучению
дисциплины  математического  и  естественно-научного  цикла  и  предшествует  изучению
дисциплин  «Основы  теории  управления»,  «Управление  персоналом»,  «Мотивация  и
стимулирование»,  «Количественные методы в управлении»,  «Разработка управленческих
решений», «Исследование систем управления», «Планирование и прогнозирование».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.
Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

Знать:
-виды типичных управленческих проблем, решаемых на основе ЭМММ;
Уметь:
-находить и формулировать проблемы и задачи управления, связанные с их решением

на основе ЭМММ
Владеть:
-алгоритмами  поиска  и  структурирования  проблем,  альтернатив  решений  и

ответственности

4. Объем дисциплины и форма отчетности
Трудоемкость дисциплины

Форма отчетности
Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целями  изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» являются 

 овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, позволяющее
самостоятельно  ориентироваться  в  сложных  проблемах  функционирования
национальной экономики, 

 формирование научного социально-экономического мировоззрения. 
Задачи дисциплины :
теоретическое освоение студентами современных макроэкономических концепций

и моделей, а также особенностей ведущих школ и направлений экономической науки;
приобретение  знаний  о  закономерностях  функционирования  современной

экономики на макроуровне;
приобретение  практических  навыков  использования  различных  экономических

методов  для  анализа  тенденций  развития  современного  общества  в  целом,  а  также
российского общества в частности;

ознакомление  с  текущими  макроэкономическими  проблемами  России,
институциональной  структурой  российской  экономики,  основными  направлениями
экономической политики государства.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.4.2

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-1

знанием  основ  разработки  и  реализации  концепции  управления  персоналом,  кадровой
политики  организации,  основ  стратегического  управления  персоналом,  основ
формирования  и  использования  трудового  потенциала  и  интеллектуального  капитала
организации,  отдельного  работника,  а  также  основ  управления  интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике

Знать:(ПК-1)
• основы  современных  концепций  управления  персоналом,  сущность  и  задачи,
закономерности,  принципы  и  методы  управления  персоналом,  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия в коллективе.
Уметь: (ПК-1).
•находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений,
•определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,  разрабатывать  и  эффективно
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков,
применять  адекватные  инструменты  и  технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения 
Владеть: (ПК-1).



•навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов  формирования
команды,  умений  проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры
•способностью  осуществлять  межличностные,  групповые  и  организационные
коммуникации.  осуществлять  диагностику  организационной  культуры  способностью
осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование в условиях рынка»

является формирование компетенций у студентов, обучающихся в области планирования и
прогнозирования социально-экономических объектов в условиях рынка. 

Задачи дисциплины: 
-  изучение  методов,  способов  и  приемов  разработки  прогнозов  и  планов

экономических явлений и процессов;
- изучение методов анализа и моделирования социально-экономического развития в

условиях рынка;
-  формирование  у  студентов  разностороннего  представления  о  складывающейся

системе прогнозирования и планирования в условиях рыночной экономики.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.5.1.
Связана  с  другими  дисциплинами  учебного  плана:  «Маркетинг»,  «Оценка

инвестиций», «Экономика предприятия (организации)», «Налоговое планирование».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-2
знанием  основ  кадрового  планирования  и  контроллинга,  основ  маркетинга  персонала,
разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на
практике

Знать:
-  теоретические  основы  прогнозирования  и  планирования,  их  место  в  системе

регулирования рыночной экономики;
-  методологию  предвидения  циклов,  кризисов  и  инновации  разработки

антикризисных программ;
-  правовые  базы  и  организацию  прогнозирования  и  планирования,

программирования экономического развития в рыночных условиях;
- особенности государственного и корпоративного прогнозирования и планирования

в современных рыночных условиях.
Уметь:
-  анализировать  методы  прогнозирования  и  планирования и  оценивать  их

эффективность;
- на основе анализа выявлять проблемы в развитии экономики;
-  планировать и прогнозировать экономическое  развитие  внутреннего и внешнего

рынка.
Владеть:
-  методологией  и  технологией  разработки  прогнозов,  стратегических  и

индикативных планов;
- методами отбора стратегических приоритетов, разработки программ по реализации



приоритетов в условиях рынка;
-  приемами  использования  макромоделей  при  обосновании  прогнозов  и

стратегических планов в условиях рынка.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КОММЕРЦИИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Основы  предпринимательства  и  коммерции»

является получение  базовых  знаний  по  предпринимательской  деятельности,  открытию
собственного дела; выработка практических навыков в вопросах организации и успешного
функционирования  предпринимательской  деятельности;  ознакомление  студентов  с
сущностью  и  содержанием  коммерческой  деятельности;  формирование  у  студентов
представлений  об  основных  коммерческих  процессах,  происходящих  на  предприятии;
изучение подходов, моделей и принципов организации коммерческой деятельности.

Задачи дисциплины:
 -  изучение  форм  и  видов  предпринимательской  деятельности,  факторов
предпринимательства, вопросов планирования бизнеса, этики коммерческого
предпринимательства;
-  закрепление  у  студентов  навыков  и  подходов  к  решению  стандартных  задач  и
выполнению формализованных процедур процесса создания собственного дела.
-  выявление  и  изучение  особенностей  организации  и  управления  коммерческой
деятельности организации (предприятия);
- планирование и организация процессов закупки и продажи товаров  на предприятиях;
-  формирование  товарного  ассортимента  предприятия  с  учетом  его  особенностей  при
осуществлении  хозяйственной  деятельности  и  характера  выполняемых  коммерческих
операций;
- организация поставок товаров и процессов товародвижения на рынке      товаров;
- организация системы сбыта товаров на отраслевом рынке и его стимулирования;
- моделирование коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг;
- анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности   предприятия;
-  изучение  особенностей  коммерческой  деятельности  субъектов  оптовой  и  розничной
торговли, торгово-посреднического звена, инфраструктуры рынка.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.5.2.
Дисциплина  «Основы  предпринимательства  и  коммерции»  базируется  на  знаниях,

полученных  в  рамках  дисциплин  "Экономическая  теория","Экономика  организаций",
"Маркетинг",  "Планирование  и  прогнозирование  в  условиях  рынка".Данная  дисциплина
приходится на первый  курс -  2  семестр.  Она формирует базовые знания для изучения
следующих  дисциплин  :  "Бизнес-планирование",  "Управление  проектами",  "Риск-
менеджмент","Стратегический менеджмент".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-19 владением  навыками  и  методами  сбора  информации  для  выявления  потребности  и
формирования  заказа  организации  в  обучении  и  развитии  персонала,  навыками  сбора
информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в
области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки



результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала

Знать:
объект изучения и предмет дисциплины, ее место в ОПОП; 
сущность, структуру и тенденции развития и основные показатели мирового хозяйства; 
формы  международных  экономических  отношений  и  основные  характеристики  их
развития.
Уметь: 
использовать полученные теоретические знания в практической деятельности;  
анализировать региональную и глобальную экономическую ситуацию; 
оценивать  специфику  разных  видов  международных  экономических  отношений  в
конкретных странах.
Владеть: 
навыками сбора экономической и экономико-географической информации;  их обработки в
соответствии с задачами конкретной научной или

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины «Управление  проектами»  является  формирование

студентами  основ  знаний  в  области  управления  проектами,  достаточные  для
самостоятельного  последующего  освоения  данной  предметной  области  в  процессе
практической деятельности.

Задачи дисциплины:
 – дать представление о содержании управления проектами (project management) как вида 
управленческой деятельности;

– познакомить с теоретическим аппаратом и инструментальными средствами управления 
проектами;

–  привить  практические  навыки  решения  задач,  возникающих  в  процессе  управления
проектами.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.6.1.
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП   по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

Дисциплина «Управление проектами» базируется на знаниях,  полученных в рамках
дисциплин  «Планирование  и  прогнозирование  в  условиях  рынка»,  «Основы  теории
управления»,  «Основы  финансового  менеджмента».  Данная  дисциплина  приходится  на
третий   курс.  Она  формирует  базовые  знания  для  изучения  следующих  дисциплин:
«Экономика управления персоналом», «Исследование систем управления»,  «Управление
изменениями».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-34

знанием  основ  организационного  проектирования  системы  и  технологии  управления
персоналом  (в  том  числе  с  использованием  функционально-стоимостного  метода),
владением методами построения функциональных и организационных структур управления
организацией  и  ее  персоналом  исходя  из  целей  организации,  умением  осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования

ПК-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
 сущность управления проектами;
 цели этого вида деятельности
 задачи, решаемые менеджером проектов;
 критерии оценки результативности деятельности менеджера проектов;
Уметь:

• обосновывать  управленческие  решения  в  предметной  области  управления



проектами;
• пользоваться современным программным обеспечением управления проектами;
Владеть:
 теоретическими основами управления проектами;
 терминологией  управления  проектами  и  информационных  моделей  управления

проектами;
 методикой планирования инвестиционной фазы проекта;
 методами мониторинга выполнения проекта;

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Основной  целью изучения  дисциплины  «Бизнес-планирование»  является

формирование совокупности знаний для организации системы планирования в условиях
современного развития России.

Задачами изучаемой дисциплины являются следующие: 
научить студентов выполнять на практике следующий комплекс работ по планированию
бизнеса:
•проводить ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности;
• формулировать цель деятельности на перспективу;
• определять стратегию развития бизнеса;
• разрабатывать планы инвестиционных мероприятий;
• определять потребность в необходимых ресурсах;
• планировать затраты на выпуск продукции, производство работ (услуг);
• разрабатывать перспективный финансовый план (бюджет);
• прогнозировать финансовые показатели (коэффициенты);
• оценивать эффективность инвестиционных затрат;
• прогнозировать риски, возможные потери и меры их предупреждения;
•разрабатывать бизнес-план для внутреннего пользования, для потенциальных инвесторов,
для государственных учреждений и местной администрации;
• готовить материалы для презентации и защиты проекта (бизнес-плана).

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.6.2.
В  методическом  плане  дисциплина  «Бизнес-планирование»  опирается  на  знания,

умения  и  компетенции,  сформированные  при  изучении  дисциплин:  финансовый
менеджмент, информационные технологии в менеджменте.

Знания  и  умения,  полученные  в  процессе  изучения  дисциплины  «Бизнес-
планирование» могут быть использованы при изучении студентами следующих дисциплин
профессионального  цикла:  «Корпоративные  финансы»  (5  семестр);  «Управление
человеческими ресурсами» (6 семестр); «Стратегический менеджмент» (7 семестр).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-14

владением  навыками  анализа  экономических  показателей  деятельности  организации  и
показателей  по  труду  (в  том  числе  производительности  труда),  а  также  навыками
разработки  и  экономического  обоснования  мероприятий  по  их  улучшению  и  умением
применять их на практике

В результате изучения дисциплины «Бизнес-планирование» студент должен:

Знать:
– принципы расчета экономический смысл и назначение финансовых коэффициентов



(ликвидности, рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости);
– экономический смысл и назначение показателей эффективности инвестиций 

(период окупаемости, чистый приведенный доход, индекс прибыльности, внутренняя 
норма рентабельности и т.д.);

– назначение анализа чувствительности проекта, определения точки безубыточности;
Уметь:

– составлять, использовать план инвестиционного проекта, план финансового 
оздоровления, план внешнего управления.

Владеть:
• методологией сводного корпоративного планирование;
• методами планирование потенциала;
• современными  технологиями сбора и обработки данных•и проведения плановых 

расчетов;
• инструментами бизнес-планирования.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины являются усвоение закономерностей инвестиционного

менеджмента на предприятиях. 
Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы выстроить целостную концепцию

инвестиционной политики предприятия как единую систему менеджмента  предприятия,
определить  ее  сущность  и  значение  для  региона,  страны;  определить  основные
направления  реализации  инвестиционной  политики  и  ее  особенности  в  современных
условиях; рассмотреть процесс инвестиционной деятельности на предприятии: источники
финансирования  компании,  бизнес-план  и  бизнес-проектирование,  управление
инвестиционными  проектами;   показать  специфику  организации  финансирования
инвестиционных  проектов  из  собственных  и  заемных  источников,  лизинга,  ипотечного
кредитования;  раскрыть содержание  методов  реализации эффективных  инвестиционных
проектов;   овладеть  приемам  определения  и  оценки  экономической  эффективности
инвестиционных проектов в рыночных условиях.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.7.1

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-25
способностью  проводить  анализ  рыночных  и  специфических  рисков,  связанных  с
деятельностью  по  реализации  функций  управления  персоналом,  использовать  его
результаты для принятия управленческих решений

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную 
деятельность предприятий;

 отечественный и зарубежный опыт и методы оценки экономической эффективности 
инвестиций

 источники финансирования инвестиционных проектов.
уметь:
проводить необходимые расчеты по экономической оценки инвестиций и их оптимизации;

 принимать решения по выбору наиболее эффективных инвестиционных проектов;
владеть:

 экономическим содержанием инвестиций;
 субъектами и объектами инвестиционной деятельности;
 видами инвестиций;
 источниками их формирования;
 системой показателей экономической эффективности капитальных вложений;

 путями  повышения  эффективности  их  использования  и  инвестиционной



деятельности в целом.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ИНВЕСТИЦИИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины «Инвестиции», как научной дисциплины, изучающей процесс

возникновения,  исследования,  планирования,  оценки  и  реализации  замыслов
инвестирования капитала должно привить студентам совокупность теоретических знаний и
практических  навыков  принятия  правильных,  научно-обоснованных  управленческих
решений  на  каждом  из  этапов  инвестиционного  процесса  с  целью  преумножения
инвестированного  капитала,  обеспечения  его  эффективного  использования.  Дисциплина
«Инвестиции»,  как  совокупность  знаний,  предназначена  обеспечить  научное
сопровождение планированию продвижения финансовых инвестиций и инвестиционных
проектов  через  систему  управления  выбором,  внедрением  и  применением  выбранных,
наиболее эффективных инструментов и механизмов их реализации.

Задачами изучения  дисциплины  «Инвестиции»  является  получение  студентами
следующих основных знаний и умений:       
 Раскрытие  целей,  задач,  места,  сущности  инвестиций  в  системе  финансово-
хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов.
 Изучение  основ  правового  регулирования  инвестиционной  деятельности  в  РФ  и  в
международной практике.
 Усвоение теории временной стоимости инвестиционных ценностей, умение применять
ее для целей инвестиционного анализа и проектирования.
 Изучение структуры и содержания основных документов экономического обоснования
инвестиционных проектов: ТЭО и бизнес-плана.
 Освещение  методов  и  способов  финансирования  инвестиций,  навыки  составления
расчетов выплат и графиков погашения, планов финансирования.
 Ознакомление с основами процесса бюджетирования инвестиционных проектов, навыки
планирования, прогнозирования статей бюджетов, составления таблиц денежных потоков.
 Освоение  методов  оценки  эффективности  реальных  и  финансовых  инвестиций,
приобретение навыков расчета показателей эффективности.
 Изучение  основ  инвестиционного  риск-менеджмента,  получение  навыков  расчета
величины рисков.
 Освоение  основ  управления  финансовыми  инвестициями  и  инвестиционными
портфелями.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.7.2
Дисциплина «Инвестиции» является одной из основополагающих при обосновании

организационных,  правовых  и  финансовых  механизмов  реализации  проектов  и
мероприятий,  раскрываемых  в  таких  дисциплинах  как  «Управление  персоналом  в
организации», «Основы организации труда», «Инновационный менеджмент в управлении
персоналом»,  «Управление  социальным  развитием  персонала»,  «Экономика  управления
персоналом», «Управление изменениями», «Развитие персонала».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.



Код компетенции Наименование компетенции

ПК-25
способностью  проводить  анализ  рыночных  и  специфических  рисков,  связанных  с
деятельностью  по  реализации  функций  управления  персоналом,  использовать  его
результаты для принятия управленческих решений

Знать:
основные цели и задачи развития организаций и направлений ее инвестиционной деятельности  в
условиях постиндустриального общества и перехода к социальному способу производства

Уметь:
воспринимать важную с точки зрения целей организации информацию, обобщать и подвергать ее
социально-экономическому  анализу,  на  основе  чего  делать  выводы,  корректировать  старые  и
формулировать новые цели и задачи развития

Владеть:
навыками комплексного и ситуационного подходов в оценке проблем, формулировании целей и
задач менеджмента хозяйствующего субъекта

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целями изучения студентами дисциплины «Институциональная экономика» являются:
овладение  понятийным  аппаратом  современной  институциональной  науки,  позволяющее
самостоятельно  ориентироваться  в  сложных  проблемах  функционирования  экономики  и
общества, прогнозировать социально-экономические ситуации на разных уровнях поведения
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики;
формирование научного социально-экономического мировоззрения.
Задачи дисциплины:
теоретическое освоение современных концепций и моделей институциональной науки;
приобретение   практических  навыков  исследования  экономических  процессов  с  точки
зрения функционирования институтов;
понимание  экономических  проблем  России,  обоснование  необходимости  и  основных
направлений институциональных преобразований в обществе.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.8.1
Дисциплина «Институциональная экономика» базируется на знаниях, полученных в

при изучении курса «Экономическая теория».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

Знать: 
Основные понятия экономической теории;
основные макроэкономические и микроэкономические показатели, принципы их расчета;
Уметь: 
Оценивать экономическую эффективность деятельности организации
Владеть: 
навыками  научного  анализа  экономических  проблем  и  процессов  профессиональной
деятельности, умением использовать на практике базовые знания и методы экономической
теории.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью   изучения  дисциплины  «Рынок  ценных  бумаг»   является  формирование  у
студентов  теоретических  основ  и  практики  функционирования  рынка  ценных  бумаг  в
России и за рубежом для формирования навыков расчетов и анализа состояния фондового
рынка, условий работы на нем в изменяющейся рыночной сфере.
Задачи дисциплины :
Изучение  теоретических  основ  по  рынку  ценных  бумаг:  биржевым  механизмам  его
функционирования;  видам  и  характеристикам  ценных  бумаг;  участникам  рынка  и
особенностей  их  деятельности  на  нем.  Включая  инвесторов,  эмитентов  и  ПУР
(профессиональных участников рынка ценных бумаг);
Проведение сравнительного анализа состояния торговли ценными бумагами на мировом
рынке классических и производных ценных бумаг на рынке ценных бумаг России и рынках
формирующихся других стран (Казахстана и др.)
Овладения навыками выполнения расчетов курсов ценных бумаг, их курсовой стоимости,
курсовой разницы и  финансовых результатов по сделкам купли-продажи ценных бумаг,
текущей и конечной доходности и др.
Рассмотрение  по  итогам  углубленного  изучения  законодательных   и  нормативных
документов, регулирующих функционирование и развитие рынка ценных бумаг России с
анализом изменений в них.
Обоснование  действий  инвесторов  с  портфелями  ценных  бумаг,  в  том  числе  в
региональном сегменте фондового рынка России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.8.2
Изучаемая  дисциплина  находится  в  логической  и  содержательно-методической

связи  с  другими  дисциплинами  профессионального  раздела  Планирование  и
прогнозирование  в  условиях  рынка,   Экономика  организации,  Основы  финансового
менеджмента,  Стратегический  менеджмент,  Разработка  управленческих  решений  и  др.
Поэтому успешное усвоение курса «Рынок ценных бумаг» предполагает предварительное
или параллельное изучение названных учебных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

Знать:
-  законодательные и нормативные документы в области рынка ценных бумаг;
-  содержание основных категорий и понятий в области рынка ценных бумаг;
-  классификацию  видов ценных бумаг;
-  основные принципы функционирования рынка ценных бумаг;



-  основы механизма функционирования рынка ценных бумаг;
-  эффективные пути использования финансов страховых организаций.
 Уметь:
–  разбираться в инфраструктуре рынка ценных бумаг;
– применять  теоретические  знания  и  инструментальные  навыки  исследования
(экспертизы) конкретных практических ситуаций в профессиональной деятельности;
– описывать  решаемые  проблемы,  их  структуру,  способность  находить  решение  этих
проблем с учетом существующих ограничений; применять методику расчета доходности и
рыночной  стоимости  ценных  бумаг  на  фондовой  бирже  на  основании  полученной
информации;
– обосновывать и четко формулировать основные виды сделок с ценными бумагами.
Владеть навыками:

-  самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных 
определениях, понятиях и терминах, объяснения их применения в практических ситуациях;
решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с 
профессиональной деятельностью;

-  логического, творческого и системного мышления;
-  рассчитывать доходность и рыночную стоимость финансовых инструментов;
-  оценивать инвестиционные качества ценных бумаг 

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
«  НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  »

По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Налоговое планирование»  является формирование у студентов

комплекса знаний по исчислению налогов и принятия управленческих решений в области
налогового планирования.

Задачами изучения дисциплины является:
-   изучение принципов,  элементов и этапов налогового планирования и его место в

общем планировании предпринимательской деятельности;
-  изучение существующих льгот и путей законного снижения налогового бремени;
- освоение основных способов минимизации налоговых платежей;
-   отработка  практических  навыков  по  принятию  решений  в  области  оптимизации

налоговых платежей.
Полученные  знания  в  процессе  изучения  дисциплины«Налоговое  планирование»

помогут  специалисту  при  научно  –  исследовательской  деятельности,  обосновании  и
применении эффективных форм и методов управления налогообложением на всех уровнях
хозяйствования.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.9.1
Изучаемая  дисциплина«Налоговое  планирование»  находится  в  логической  и

содержательно-методической  связи  с  такими  дисциплинами  профессионального  цикла:
Планирование  и  прогнозирование  в  условиях  рынка,  Экономика  организации,
Стратегический менеджмент, Разработка управленческих решений и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

Иметь представление:
о значении дисциплины для подготовки студентов к практической работе;
о роли налогового планирования в системе рыночных отношений.
Знать:
основы налогового планирования;
методологию налогового планирования;
виды оптимизации налоговых платежей;
порядок   планирования  исчисления  и  уплаты  налогов  и  сборов  организациями  и
физическими лицами.
Уметь:
пользоваться  нормативными  документами  и  законодательными  актами  для  налогового
планирования;
планировать налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими лицами;



проводить расчеты по оптимизации налогов.
Владеть:
умением оптимизировать налоговые платежи;
- способностью использовать основные положения и методы налогового планирования при 
решении социальных и профессиональных задач;
навыками свободного владения законодательной базой по налогам и налогообложению, по-
нятиями и категориями в этой области.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью  изучения  дисциплины«Налоги  и  налогообложение»   является  формирование  у

студентов  прочной  теоретической  базы  для  понимания  экономического  механизма
налогообложения, а также привитие практических навыков исчисления и уплаты налогов в
РФ.

Задачи дисциплины:
-  знакомство с основными положениями теории налогов;
-  изучение состава налогов, формирующих налоговую систему Российской Федерации

и элементов налогообложения;
- ознакомление с правами и обязанностями налогоплательщиков, налоговых органов и

органов государственной  и исполнительной власти в сфере налоговых отношений.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.9.2
Изучаемая  дисциплина«Налоги  и  налогообложение»  находится  в  логической  и

содержательно-методической связи с такими дисциплинами профессионального цикла как
Экономика  организации,  Экономика  и  социология  труда,   Основы  финансового
менеджмента,  Управление  социальной  сферой,  Стратегический  менеджмент,  Разработка
управленческих решений и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

Знать:
-   экономическую  сущность  и  функции  налогов,  их  роль  и  место  в  формировании

национального дохода;
-  налоговую политику государства;
- сущность основных понятий налогообложения, общие условия установления налогов и

сборов;
-  налоговое законодательство  и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах

РФ;
-  особенности налогообложения юридических и физическими лиц;

Уметь:
-  работать с законодательными и нормативными правовыми актами  о налогах и сборах;
-  исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими лицами;
-  рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений;
-  использовать элементы налогового механизма для оптимизации налогообложения.

Владеть:
-   навыками  свободного  владения  законодательной  базой  по  налогам  и

налогообложению, понятиями и категориями в этой области;



-  основными методами работы в сфере налогообложения. 

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины  «Антикризисное  управление»  является  формирование

целостного представления о природе, факторах и закономерностях кризисов в циклическом
развитии  организаций,  изучение  теоретических  основ  управления  предприятием  в
условиях  резких  изменений  внешней  и  внутренней  среды  организации   и  получение
практических навыков разработки и реализации стратегий и управленческих процедур в
условиях специфики антикризисного управления предприятием.

Задачи дисциплины
Овладение научно-теоретическими основами современного антикризисного управления;
Представление  закономерностей  и  реальных  причин  появления  кризисных  явлений  на
предприятии в свете теорий цикличности макро- и микроэкономики;
Овладение  практическими  методами  действенной  реакции  на  существенные  изменения
внешней  среды,  разработки  управленческих  и  финансовых  механизмов,  позволяющих
выходить из кризисных ситуаций с наименьшими для предприятия потерями;
Привить  практические навыки и умение принимать эффективные управленческие решения
в  условиях  неопределенности,  экстремальных  ситуаций,  острой  конкурентной  борьбы,
дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятий;.
Выработать  навыки  применения  принципов  и  методов  анализа  кризисных  ситуаций  в
организациях и выхода из них с минимальными потерями; 
Показать  роль  антикризисного  менеджмента  в  обеспечении  системной  устойчивости
фирмы на рынке.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.10.1

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-37

способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в  том
числе  в  кризисных  ситуациях)  в  части  решения  задач  управления  персоналом,  знанием
технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением использовать их
на практике

Знать: 
терминологию.   и  понятийный  аппарат,  касающийся   несостоятельности  (банкротства)
предприятий,
принципы развития и закономерности функционирования организации-исполнительной системы
на современном этапе;
Уметь: 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,  выявлять  её  ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций
Владеть:
Методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы



Методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения  дисциплины  «Риск-менеджмент»  является  получение

теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  фиксации,  оценки,
прогнозирования, планирования и организации работы с рисками на основе разработки и
принятия  научно-обоснованных  рисковых  управленческих  решений,  в  частности
касающихся состава, движения и использования персонала.  

Задачами курса  являются  овладение  современными  теоретическими
представлениями,  организационно-экономическими  моделями,  логическими  и
математическими  технологиями  решения  рисковых  задач  в  области  экономики  и
управления персоналом:

- уяснение сущности, состава и классификаций рисков;
- освоение методов предотвращения рисков, ухода от него, снижения 

неопределенности;
- определять  стоимость  рисков  на  разных  этапах  хозяйственной  деятельности

организации, в различных ситуациях и функциях деятельности, в частности в отношение
персонала;

- обучение составлению моделей экономико-математических рисковых задач, в том 
числе в управлении персоналом;

- проводить  экономический  анализ  управленческой  информации  и  рисковых
управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.10.2
Дисциплина “Риск-менеджмент” базируется на знаниях, полученных студентами в

процессе  освоения  дисциплин:   «Математика»,  «Философия»,  «Статистика»,
«Информатика»,  «Демография»,  «Экономико-математические  методы  и  модели»,
«Инвестиции»,  «Управление  проектами»,  «Инвестиционный  менеджмент»,  «Бизнес-
планирование», «Рынок ценных бумаг».

Курс  «Риск-менеджмент»  является  предшествует  изучению  дисциплин  «Основы
теории  управления»,  «Управление  персоналом»,  «Мотивация  и  стимулирование»,
«Количественные  методы  в  управлении»,  «Разработка  управленческих  решений»,
«Исследование систем управления», «Планирование и прогнозирование».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-18

владением  методами  оценки  и  прогнозирования  профессиональных  рисков,  методами
анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-
экономической эффективности  разработанных мероприятий  по  охране  труда  и  здоровья
персонала и умением применять их на практике

Знать:
-состав и классификацию рисков, характерных для деятельности по управлению 



персоналом
-методы и методический инструментарий анализа рисков в управлении персоналом

Уметь:
-выявлять риски, характерные для управления персоналом, производить их количественную
и качественную оценку, определять их приоритетность для целей принятия управленческих
решений в управлении деятельностью организации

Владеть:
-методическим  инструментарием  и  техникой  анализа  рисков  в  области  управления
персоналом организации

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения курса студентами – освоить современные организационные, правовые

и технологические модели управления качеством на современном производстве; а так же
навыки стандартизации и сертификации производимых товаров и услуг.

Задачи изучения курса «Управление качеством»:
1. Освоить научную систему современных знаний по основополагающим аспектам теории
управления качеством:
 Принципы и функции управления качеством;
Историческая эволюция управления качеством;
 Новейшие подходы к управлению качеством;
Правовые аспекты управления качеством;
Психологические аспекты работы по управлению качеством.
2.  Сформировать  навыки  использования  ряда  актуальных  практических  компетенций,
необходимых в работе по управлению качеством:
Методов контроля и управления качеством;
Современных отечественных и зарубежных стандартов в области качества;
Организации сертификации;
Отслеживание  данных  обратной  связи  о  производимой  услуге  с  целью  управления  её
качеством;
Планирование и создание услуги оптимального качества.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.11.1
В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется аспектам, связанным с

методологическими  особенностями  дисциплины,  которые  носят  междисциплинарный  и
прикладной характер. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-35
знанием основ разработки и использования инноваций в  сфере управления персоналом,
способностью  вносить  вклад  в  планирование,  создание  и  реализацию  инновационных
проектов в области управления персоналом

Знать:
Основные  нормативно-правовые  документы.  Закономерности  и  этапы  исторического
процесса.

Уметь:
Ориентироваться  в  системе  законодательства  и  нормативных  правовых  актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности

Владеть:



Навыками целостного подхода к анализу проблем общества

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Целями  изучения дисциплины «Актуальные вопросы экономики,  управления и

финансов» являются 
 овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, позволяющее

самостоятельно  ориентироваться  в  сложных  проблемах  функционирования
национальной экономики, 

 формирование научного социально-экономического мировоззрения.
Задачи дисциплины:

 ознакомить  с  основными  тенденциями  социально-экономического  развития
России в контексте международных процессов глобализации; 

 расширить  понятийный  аппарат,  применяемый  в  современной  финансово-
экономической теории и практике;

 ознакомить с тенденциями развития финансовых рынков;
 углубить навыки самостоятельного поиска и анализа информации о состоянии

и  тенденциях  экономического  развития  России;  о  тенденциях  развития
финансовых рынков;

 научить  работать  со  специальной  финансовой  литературой  и  периодической
печатью

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.11.2
Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП  по  направлению
подготовки бакалавра «Управление персоналом».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-35
знанием основ разработки и использования инноваций в  сфере управления персоналом,
способностью  вносить  вклад  в  планирование,  создание  и  реализацию  инновационных
проектов в области управления персоналом

Знать:
Принципы развтия и закономерности развития организации
особенности сложившейся системы управления российской экономикой и финансами и 
направления их реформирования;
Уметь:
Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию
Владеть:
навыками определения возможностей  предприятий  различной  организационно-правовой формы
собственности



4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

3 108 зачет



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель  учебной  дисциплины «Количественные  методы  в  управлении» состоит   в

получении    студентами теоретических знаний  и  навыков практического использования
современного  инструментария  количественной  оценки   и   анализа,   а   также
математического   моделирования   для   решения  реальных   прикладных   задач,
возникающих  в  управленческой  деятельности. 

Целевое   направление   учебного  курса   состоит   в   предоставлении  студентам
знаний    о   методах,   моделях    и   приемах,    позволяющих     получать количественные
выражения    закономерностей экономической   теории и теории управления на основе
статистических,  фактологических  и  экспертных   данных  с  использованием
математического инструментария. 

Задачи  учебной  дисциплины  состоят  в  освоении  профессиональных  знаний,
получении    профессиональных     навыков    в  области   освоения методологии   и
технологии   компьютерного   моделирования    управляемых социально-экономических
систем (процессов), изучение методов разработки автоматизированных  систем  обработки
и   анализа   информации,   изучение   способов   организации   количественного
моделирования  на ЭВМ,  освоение  инструментальных      средств     моделирования
процессов     управления  экономикой.    Значительное     внимание    в   учебном    курсе
уделяется  современным методам анализа данных. 

Кроме того, задачи дисциплины «Количественные методы в управлении» в области
организационно-управленческой деятельности  заключаются в подготовке студентов к:
- участию    в  разработке    и   реализации   комплекса    мероприятий  операционного
характера в соответствии со стратегией организации; 
- разработке   и  реализации    проектов,   направленных    на   развитие  организации в
области информационно-аналитической деятельности –  в развитии  навыков;
- сбора,  обработки    и  анализа   информации     о  факторах   внешней    и  внутренней
среды организации для принятия управленческих решений; 
- построения  внутренней  информационной  системы  организации для  сбора информации
с  целью   принятия   решений,   планирования    деятельности   и контроля; - подготовки
отчетов    по    результатам    информационно-аналитической  деятельности  в  области
предпринимательской     деятельности     задачи   заключаются  в подготовке к разработке
бизнес-планов создания нового бизнеса.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.12.1
Дисциплина  “Количественные  методы  в  управлении”  базируется  на  знаниях,

полученных  студентами  в  процессе  освоения  дисциплин:   «Математика»,  «История
управленческой  мысли»,  «Статистика»,  «Теория  менеджмента»,  «Информатика»,
«Экономическая теория», «Экономико-математические методы и модели в экономике».

Дисциплина  “Количественные  методы  в  управлении  ”  имеет  логическую  и
содержательно-методологическую  взаимосвязи  с  последующими  дисциплинами:
«Инвестиционный  менеджмент»,  «Стратегический  менеджмент»,  «Финансовый
менеджмент»,  «Управление  персоналом»,  «Управление  проектами»,  «Планирование  и
прогнозирование», «Управление изменениями», «Разработка управленческих решений».



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

Знать:
-классификации управленческой информации;
-классификации управленческих проблем с персоналом;
-классификацию факторов среды персонала;
-показатели эффективности персонала;
-методы измерения информации
Уметь:
-находить и формулировать проблемы и задачи управления, связанные с повышением 
эффективности персонала;
-находить, измерять, анализировать и интерпретировать информацию о состоянии факторов среды 
персонала;
-оценивать влияние факторов среды персонала на эффективность персонала;
-рассчитывать и оценивать показатели эффективности персонала 
Владеть:
-алгоритмами поиска и структурирования проблем с персоналом;
-методами измерения информации;
-методами и техническими средствами сбора, регистрации и систематизации факторов среды 
персонала;
-алгоритмами и методами оценки эффективности персонала

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины

«  КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины – приобретение знаний в области экономического контроля

и  навыков  проведения  бухгалтерских  процедур  контрольно-ревизионного  характера,
овладение бухгалтерским учетом и контролем как единой профессией.

Задачи дисциплины:
-  изучение  теоретических  основ  содержания  контрольно-  ревизионных  бухгалтерских

(финансовых) мероприятий;
-  изучение  действующих нормативных положений по  организации контроля  и  ревизий

хозяйственной деятельности;
- выявление нарушений правил ведения бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах;
- использование результатов ревизии при обосновании финансовых решений;
- организация контроля на предприятиях различных отраслей и организационно-правовых

форм;
- взаимодействия руководства предприятий и ревизоров в осуществлении проверок;
- использование контрольных функций бухгалтерского(финансового)  учета в организации

и проведении внутреннего контроля на предприятиях.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по  выбору)  блока  Б1

Дисциплины (модули). Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.12.2
Дисциплина обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений и  навыков и

компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  ОПОП  по  направлению
подготовки  38.03.03  «Управление  персоналом».  Изучаемая  дисциплина  находится  в
логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами Экономический
анализ, Экономика фирмы, Бухгалтерский учет и анализ, Бюджетный учет и отчетность,
Налоги и налогообложение , Финансовый учет, и др. предполагает предварительное или
параллельное изучение названных учебных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ОПК-5
способностью анализировать  результаты  исследований  в  контексте  целей  и  задач  своей
организации

Знать:
систему нормативного регулирования ;
методологию, методику и организацию ревизии и контроля;
 методики планирования, составления программ проведения ревизионных процедур;
 порядок обобщения и использования результатов проверки.
Уметь:
планировать, организовать и проводить ревизионную проверку ;
обобщать результаты проверок и составлять акты ревизии ;
разработать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам проверки ;
использовать  результаты проверки  в  совершенствовании  внутреннего  контроля,  учета  и



управления предпринимательской деятельностью .
Владеть:
навыками самостоятельной работы с  нормативной, законодательной и профессиональной
литературой .
способностью  оценивать  эффективность  использования  различных  систем  учета  и
распределения.
навыками  осуществления  процедур  контроля  за  деятельностью  организаций  различных
форм собственности и оформлять результаты контроля .

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

4 144 экзамен



АННОТАЦИЯ
Рабочей программы факультативной дисциплины

«  СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  »
По направлению подготовки 38.03.03 — УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1. Цели и задачи дисциплины:
 Цель курса:

-обеспечить овладение необходимыми теоретическими знаниями и практическими
навыками по разработке и управлению проектами в области спонсорства и фандрайзинга.
          Задачи учебного курса:

- изучить теоретические основы благотворительности и спонсорской деятельности;
-  выявить   и  проанализировать  основные  подходы  к  определению,  типологии,

структуре, оценке эффективности различных форм  благотворительности и спонсорства;
 -  получить  набор  практических навыков  для  составления спонсорского  пакета  и

фандрайзинга;
2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам — ФТД.. Индекс дисциплины
ФТД.1

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций.

Код компетенции Наименование компетенции

ПК-24
способностью  применять  на  практике  методы  оценки  эффективности  системы
материального и нематериального стимулирования в организации

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
особенности разработки и управления проектами в области спонсорства и фандрайзинга.
Уметь: 
составлять спонсорский пакет;
оформлять заявки на гранты;
составлять отчетную документацию.
Владеть:
навыками по разработке и управлению проектами в области спонсорства и фандрайзинга.

4. Объем дисциплины и форма отчетности

Трудоемкость дисциплины
Форма отчетности

Количество зачетных единиц Количество часов

2 72 зачет
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