
Аннотации рабочих программ дисциплин  

 

Базовая часть 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цели освоения дисциплины «История»: 

- формирование комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, её месте в мировой цивилизации;  

- овладение студентами базовыми знаниями в области отечественной истории, а 

также освоении закономерностей и особенностей становления и развития российской 

государственности в хронологической последовательности с учетом всех влияющих на 

исторический процесс факторов – экономического, социального, политического, 

национального, географического; 

- формирование активной гражданской позиции, основанной на богатейшем опыте 

предшествующих поколений соотечественников, сумевших на протяжении веков 

построить и не раз отстоять крупнейшую и во многом уникальную страну-цивилизацию. 

- расширение гуманитарной подготовки, формирование навыков для комплексной 

оценки современного исторического процесса; 

- раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе; 

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи дисциплины: 

- воспитать гражданственность, сформировать    национальную идентичность, 

развить мировоззренческие убеждения на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

 - повысить политическую, правовую, гражданскую и духовную культуры, 

подготовить их к активному участию в современной общественной и политической жизни 

страны; 

 - расширить социальный опыт при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

- развить историческое мышление, уметь выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории; 

 - сформировать способность понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную социальную 

информацию, выявляя историческую и методологическую обусловленность различных 

точек зрения;  

 - освоить базовый понятийный аппарат исторической науки, сформировать умения 

и навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 

- сформировать представление об историческом процессе, общем и особенном в 

российской истории как неотъемлемой и органической части всемирной истории. 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.01 «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

процесс 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

всемирную и 

отечественну

ю историю и 

культуру; 

особенности 

национальны

х традиций, 

текстов; 

движущие 

силы и 

закономернос

ти 

историческог

о процесса; 

место 

человека в 

историческом 

процессе; 

политическую 

организацию 

общества.  

 

 

определять 

ценность того 

или иного 

историческог

о или 

культурного 

факта или 

явления; 

уметь 

соотносить 

факты и 

явления с 

исторической 

эпохой и 

принадлежнос

тью к 

культурной 

традиции; 

проявлять и 

транслироват

ь 

уважительное 

и бережное 

отношение к 

историческом

у наследию и 

культурным 

традициям; 

анализироват

ь 

многообразие 

культур и 

цивилизаций; 

оценивать 

роль 

цивилизаций 

в их 

взаимодейств

ии. 

навыками 

исторического, 

историко- 

типологического

, сравнительно 

типологического 

анализа для 

определения 

места 

профессиональн

ой деятельности 

в культурно-

исторической 

парадигме; 

навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

человеку; 

информацией о 

движущих силах 

исторического 

процесса; 

приемами 

анализа 

сложных 

социальных 

проблем в 

контексте 

событий 

мировой 

истории и 

современного 

социума 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 



Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. История [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов И.Н., - 3-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 576 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415074 

2. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Кузнецов И.Н., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 696 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415496 

3. История России 1861-1917 гг. (С картами) 5-е изд. / Федоров В.А., Федорова 

Н.А. [Электронный ресурс]: Учебник для академического бакалавриата - Научная школа, 

2018. – 376 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/5819BAC1-5F25-4F9F-8E64-

62AE04AE5FDD/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. В. В. История России : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / В. В. 

Касьянов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/C2136099-09E7-46FF-861A-562802979B48. 

2. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2015. - 592 

с. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2517612. 

Хрестоматия по истории России [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С 

Мокроусова Л.Г.,  

3. Павлова А.Н. История России. [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

вузов. – Издательство Юрайт,  2018.- 126 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/6C1F5013-

B0B2-44B6-BFE7-69535F34ACBD/istoriya-rossii#page/1 

 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Философия» заключается в формировании основы 

философских знаний как понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного 

выбора, взаимосвязи свободы и ответственности, мировоззренческие и методологические 

основы мышления. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать ценностные ориентации в профессиональной и социальной 

деятельности.  

- дать знания предметной области, системы, содержания и взаимосвязи основных 

принципов, законов, понятий и категорий философии, знание принципов, 

закономерностей, тенденций развития бытия природы, общества и познавательной 

деятельности. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415074
http://znanium.com/bookread2.php?book=415496
https://biblio-online.ru/viewer/5819BAC1-5F25-4F9F-8E64-62AE04AE5FDD/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5819BAC1-5F25-4F9F-8E64-62AE04AE5FDD/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=251761
https://biblio-online.ru/viewer/6C1F5013-B0B2-44B6-BFE7-69535F34ACBD/istoriya-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6C1F5013-B0B2-44B6-BFE7-69535F34ACBD/istoriya-rossii#page/1


- сформировать умение использовать полученные знания для решения социальных 

и профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

1 

 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- 

философские 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

-основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия   

- основные 

философские 

понятия и 

категории;  

 

-

анализироват

ь 

мировоззренч

еские, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

системно 

анализироват

ь и выбирать 

социально-

психологичес

кие 

концепции 

- навыками 

работы с 

основными 

философскими 

категориями; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для 

анализа 

предметно-

практической 

деятельности. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Ретюнских, Л. Т. Философия [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Л. Т. Ретюнских. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 357 

с. -URL: https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-

BF17FB27C6A6/filosofiya#page/1 

2. Спиркин, А. Г. Общая философия [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. 

— URL: https://biblio-online.ru/viewer/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCF-

D40E458C5960/obschaya-filosofiya#page/1  

3. Кочеров, С. Н. Философия [Электронный ресурс]: учебник для прикладного 

бакалавриата / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 151 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-

91C5-4C84-8A22-971B6975B0FB/filosofiya#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Вундт, В. М. Введение в философию [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

В. М. Вундт. — 5-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-BF17FB27C6A6/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-BF17FB27C6A6/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCF-D40E458C5960/obschaya-filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCF-D40E458C5960/obschaya-filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-971B6975B0FB/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-971B6975B0FB/filosofiya#page/1


https://biblio-online.ru/viewer/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3/vvedenie-v-

filosofiyu#page/1  

2. Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / В. Т. Звиревич ; под науч. ред. С. П. Пургина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/7DA12461-D769-4D98-911E-BA4D9677BB04/drevnyaya-i-srednevekovaya-

filosofiya#page/1  

3. История русской философии [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / А. Ф. Замалеев [и др.] ; под общ. ред. А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/8A55B73F-4148-4276-8EC4-4402014CDCD2/istoriya-russkoy-

filosofii#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 
Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык» заключается в повышении 

исходного уровня знаний иностранного языка; овладении необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- совершенствовать способность студентов к профессионально-ориентированному 

иноязычному общению; 

- развить у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке  

- сформировать основные переводческие умения, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности. 

- совершенствовать навыки говорения для участия в различных ситуациях; 

- расширить словарный запас на иностранном языке в пределах профессиональной 

сферы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.03. «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

https://biblio-online.ru/viewer/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3/vvedenie-v-filosofiyu#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4A80D601-7FAD-4A0E-8977-4070D21382D3/vvedenie-v-filosofiyu#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7DA12461-D769-4D98-911E-BA4D9677BB04/drevnyaya-i-srednevekovaya-filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7DA12461-D769-4D98-911E-BA4D9677BB04/drevnyaya-i-srednevekovaya-filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7DA12461-D769-4D98-911E-BA4D9677BB04/drevnyaya-i-srednevekovaya-filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8A55B73F-4148-4276-8EC4-4402014CDCD2/istoriya-russkoy-filosofii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8A55B73F-4148-4276-8EC4-4402014CDCD2/istoriya-russkoy-filosofii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8A55B73F-4148-4276-8EC4-4402014CDCD2/istoriya-russkoy-filosofii#page/1


1 ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 лексико-

грамматическ

ий минимум в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

читать и 

переводить 

иноязычные 

тексты 

профессионал

ьной 

направленнос

ти; 

необходимыми 

навыками 

профессиональн

ого общения на 

иностранном 

языке. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс  [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. -URL: https://biblio-online.ru/viewer/6AD577A6-4B94-

4A17-8876-0D587E9611A8#page/1 

2. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5/angliyskiy-yazyk-

grammatika#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 145 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/2CC67ADD-

F582-4CFB-9C67-63CBF777347B#page/1 

2. Деловой иностранный язык [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Гришаева 

Е.Б., Машукова И.А. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 192 с.  – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550490 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Оганесова И.С. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.04 ПОЛИТОЛОГИЯ   
Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц  2  

 

Целью освоения дисциплины «Политология» является ознакомление 

обучающихся с основными понятиями и проблемами политологии, с историей 

https://biblio-online.ru/viewer/6AD577A6-4B94-4A17-8876-0D587E9611A8%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6AD577A6-4B94-4A17-8876-0D587E9611A8%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5/angliyskiy-yazyk-grammatika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5/angliyskiy-yazyk-grammatika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5/angliyskiy-yazyk-grammatika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2CC67ADD-F582-4CFB-9C67-63CBF777347B%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2CC67ADD-F582-4CFB-9C67-63CBF777347B%23page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=550490


политических учений, с особенностями осуществления власти в политическом 

сообществе, с закономерностями функционирования политической системы общества, с 

сущностными характеристиками политических режимов, а также с проблемой влияния на 

политику общественно-политического сознания.  

 

Задачи дисциплины: 

– создание у студентов научного осмысления происходящих политических 

событий и явлений; 

– развитие навыков самостоятельного анализа и критической оценки современных 

общественных проблем и политических процессов; 

– формирование у студентов представления об основных особенностях и 

направлениях развития политических процессов современных России и мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.04 «Политология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

сущность и 

содержание 

различных 

политических 

явлений; 

 социально-

исторические 

условия появления 

тех или иных 

политических 

концепций и их 

развитие в 

процессе их 

взаимовлияния и 

исторической 

преемственности; 

 социальное 

значение 

различных 

политических 

институтов и их 

роль в 

осуществлении 

соответствующих 

политических 

процессов; 

 роль в развитии 

политической 

системы общества 

– проводить 

самостоятельн

ый научный 

поиск и анализ 

информации по 

интересующим 

политическим 

проблемам; 

– логически 

мыслить, вести 

научные 

дискуссии; 

– составить 

общие 

политические 

тенденции и 

отдельные 

факты; 

выявлять 

существенные 

черты 

политических 

процессов, 

явлений и 

событий; 

 разбираться в 

сути 

политических 

теорий, их 

– 

представления

ми об 

основных 

событиях 

российской и 

мировой 

политики, 

основанными 

на принципе 

научной 

объективности; 

– навыками 

анализа 

политической 

информации; 

– приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 – навыками 

исследований 

политических 

процессов  в 

России и 

странах мира. 

 



тех или иных 

классов, 

политических 

партий, разного 

рода политических 

элит, групп 

интересов и т.д.; 

 значение в 

осуществлении 

политической 

активности 

(различных форм 

политического 

участия) 

политического 

сознания и 

политической 

культуры 

различных 

социальных групп 

и широких слоев 

общества; 

социальном 

содержании; 

– извлекать 

уроки из 

исторических и 

политических 

событий и на 

их основе 

принимать 

осознанные 

решения. 

– формировать 

и отстаивать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1.  Гаджиев К.С. Политология [Электронный ресурс] : 4-е изд., пер. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 395 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/20BC0745-33F4-4C62-B5B5-FA9D276D4271/politologiya#page/1  

2. Политология [Электронный ресурс] : 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. Лавриненко В.Н. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 400 с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/1B6BC77C-3201-4CE0-8007-

9C57EAD1B7C2/politologiya#page/1  

3. Политология [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. 

Расторгуева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 366 с.  – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937821  

 

Дополнительная литература: 

1. Политология [Электронный ресурс]: учебник. Редактор: Бельский В.Ю., Сацута 

А.И. / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 423с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116625  

2. Мухаев Р. Т. Политология [Электронный ресурс]: Конспект лекций / Москва: 

Проспект, 2015. - 224с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276969  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электроном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/20BC0745-33F4-4C62-B5B5-FA9D276D4271/politologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/20BC0745-33F4-4C62-B5B5-FA9D276D4271/politologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B6BC77C-3201-4CE0-8007-9C57EAD1B7C2/politologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B6BC77C-3201-4CE0-8007-9C57EAD1B7C2/politologiya#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=937821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276969


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.05 ПРАВОВЕДЕНИЕ  

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц  2  

 

Цели освоения дисциплины «Правоведение»: 

- усвоение основных юридических категорий и понятий, а также важнейших норм 

права, сложившихся в отечественном правосознании и сформулированных в современном 

российском законодательстве; 

- понимание структурных особенностей, основных проблем и тенденций развития 

правовой системы России на нынешнем историческом этапе; 

- выработка представлений об основных формах и методах правового 

регулирования в Российской Федерации экономических, финансовых и смежных с ними 

отношений, а также о механизмах правовой защиты прав, свобод и законных интересов их 

участников; 

- развитие у студентов способности к самостоятельному анализу и обоснованным 

оценкам различных правовых явлений и коллизий (противоречий), возникающих в 

области экономики, финансов, труда и т.д. 

 

Задача дисциплины состоит в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.05 «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 способностью 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основы  

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

использовать 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

навыками 

использования 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

2 ОПК-2 знанием 

Кодекса об 

административн

ых 

правонарушени

ях Российской 

нормы Кодекса 

об 

административн

ых 

правонарушения

х Российской 

нормы Кодекса 

об 

административн

ых 

правонарушени

ях Российской 

основами 

применения 

норм Кодекса 

об 

административн

ых 



Федерации, 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности 

за нарушения 

трудового 

законодательств

а и иных актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права), 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации в 

части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой 

службы 

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 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности 

за нарушения 

трудового 

законодательств

а и иных актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права), 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации в 

части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой 

службы 

правонарушени

ях Российской 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности 

за нарушения 

трудового 

законодательств

а и иных актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права), 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации в 

части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой 

службы 

3 ОПК-8 способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно

-

управленческие 

и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

нормативные 

правовые акты 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно

-

управленческие 

и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно

-

управленческие 

и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

владеть 

навыками 

использования  

нормативных 

правовых актов 

в своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

анализа 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организации, 

нахождения 

организационно

-

управленческих 

и 

экономических 

решений, 

разработки 



реализации и 

готовностью 

нести 

ответственность 

за их 

результаты 

нести 

ответственност

ь за их 

результаты 

готовностью 

нести 

ответственность 

за их 

результаты 

алгоритмов их 

реализации и 

несения 

ответственности 

за их 

результаты 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Автор: 

Малько А. В., Затонский В. А. / Москва: Проспект, 2015. - 473 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252220  

2. Правоведение [Электронный ресурс]: 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. Некрасов С.И. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 455 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-

4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1  

3. Шумилов В.М. ПРАВОВЕДЕНИЕ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров – 

М.: Юрайт, 2018. - 423 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/C9847C0C-B41A-4ED3-

985D-3462D5AFA75E/pravovedenie#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров. Редактор: 

Комкова Г.Н.. 2-е изд., перераб. и доп. / Москва: Проспект, 2015. - 342 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252219  

2. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник. Автор: Марченко М. Н., 

Дерябина Е. М. Дополнительная информация: 3-е изд., перераб. и доп / Москва: Проспект, 

2016. -640 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444575  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электроном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Рогачева О.А. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.06 СОЦИОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Социология» является изложение основных 

положений, касающихся комплексного и научного видения методологии познания общества, 

целостное освещение проблем и ключевых понятий социологии, разработанных в зарубежной и 

отечественной науке. 

 

Задачи дисциплины: 

– знакомство с современными и классическими концепциями социологической науки; 

– углубление знаний в области научных представлений об обществе; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252220
https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E/pravovedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E/pravovedenie#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444575


– формирование ресурса толерантности и гуманизма; 

– развитие навыков межкультурного общения и понимания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.06 «Социология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

- основы 

познания 

общества ; 

- специфику 

социологическог

о знания в 

процессе 

формирования 

способности к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю;  

- анализировать 

информационн

ые источники 

(сайты, 

форумы, 

периодические 

издания) и 

использовать 

их в процессе 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ии.  

 

- навыками 

организации 

самообразован

ия, 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

социологическ

их знаний; 

 

 

 

 ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации  

- основы анализа 

исследований в 

контексте целей 

и задач своей 

организации. 

 

-анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

- осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

собранных 

социологическ

их данных. 

 

-навыками 

определения 

целей и задач 

организации 

при сборе, 

анализе и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ

ных задач;  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Социология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / 

А. Е. Хренов [и др.] ; под общ. ред. А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 402 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/77226F50-

BDFE-4230-80DA-A0A7F396DE41/sociologiya#page/2 

2. Плаксин, В. Н. Социология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

https://biblio-online.ru/viewer/77226F50-BDFE-4230-80DA-A0A7F396DE41/sociologiya#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/77226F50-BDFE-4230-80DA-A0A7F396DE41/sociologiya#page/2


прикладного бакалавриата / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 313 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/4303452A-D6D2-4848-87CF-

1F328A5ADD71/sociologiya#page/1 

3. Багдасарьян, Н. Г. Социология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под 

общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 448 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/9D885D14-793A-41F3-B204-

D183C3504EF0/sociologiya#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Лапин, Н. И. Общая социология [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Н. И. Лапин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 367 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/8E39F781-

92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE/obschaya-sociologiya#page/1  

2. Долгоруков, А. М. Общая социология. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. М. Долгоруков ; под общ. ред. Н. 

И. Лапина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/4D86F614-18B2-491A-B8F7-CA576196E979/obschaya-

sociologiya-praktikum#page/1  

3. Сирота, Н. М. Общая социология. Специальные социологические теории 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / Н. М. Сирота. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E8E4C095-6C05-459A-86A5-6929D1CD64C6/obschaya-sociologiya-

specialnye-sociologicheskie-teorii#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.07 ПСИХОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Психология» заключается в общем знакомстве со 

всем спектром психологического знания. Предполагается изучение студентами основных 

направлений мировой психологии, ведущих представителей этих направлений, освоение 

тех различий, которые позволяют в последующем обучении ясно представлять 

демаркации между конкретными областями психологического знания. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть вкратце становление и развитие психологии как специальной 

дисциплины; 

- раскрыть содержание основных направлений мировой психологии; 

- научить студентов проводить различия между этими направлениями и четко 

представлять себе границы каждого блока знаний; 

- рассмотреть способы постижения феномена психики внутри различных течений и 

направлений психологии; 

https://biblio-online.ru/viewer/4303452A-D6D2-4848-87CF-1F328A5ADD71/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4303452A-D6D2-4848-87CF-1F328A5ADD71/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9D885D14-793A-41F3-B204-D183C3504EF0/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9D885D14-793A-41F3-B204-D183C3504EF0/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE/obschaya-sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E39F781-92DB-4A46-B7D6-BF01C8968CEE/obschaya-sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D86F614-18B2-491A-B8F7-CA576196E979/obschaya-sociologiya-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D86F614-18B2-491A-B8F7-CA576196E979/obschaya-sociologiya-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8E4C095-6C05-459A-86A5-6929D1CD64C6/obschaya-sociologiya-specialnye-sociologicheskie-teorii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8E4C095-6C05-459A-86A5-6929D1CD64C6/obschaya-sociologiya-specialnye-sociologicheskie-teorii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8E4C095-6C05-459A-86A5-6929D1CD64C6/obschaya-sociologiya-specialnye-sociologicheskie-teorii#page/1


- подготовить студентов к восприятию новых отраслей психологического знания: 

политической психологии, психологии управления, психологии чрезвычайных ситуаций, 

экономической психологии и др.; 

- сформировать у студентов первоначальные навыки в работе с психологическим 

материалом. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.07 «Психология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

- основы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

в психологии. 

- применять 

навыки 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

на практике. 

- основы 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния в 

психологии. 

2 ПК-33 

 

владение 

навыками 

самоуправления 

и 

самостоятельног

о обучения и 

готовностью 

транслировать 

их своим 

коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение 

и профилактику 

личной 

профессиональн

ой деформации и 

профессиональн

ого выгорания 

 

особенности 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения в сфере 

психологических 

особенностей. 

- основы 

психологии 

личности в 

обеспечении 

предупреждения и 

профилактики 

личной 

профессионально

й деформации и 

профессиональног

о выгорания; 

 

- навыками 

самоуправления 

и 

самостоятельног

о обучения и 

готовностью 

транслировать 

их своим 

коллегам с точи 

зрения 

психологических 

особенностей 

личности. 

 

-находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

обеспечивать 

предупреждение 

и профилактику 

личной 

профессиональн

ой деформации и 

профессиональн

ого выгорания. 

 

- навыками 

решать 

проблемы 

самоуправлен

ия и 

самостоятель

ного обучения 

- навыками 

использовани

я, обобщения, 

анализа и 

хранения 

информации с 

учетом 

психологичес

ких 

особенной 

личности; 

 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Ахметгалеева З.М.  Психология [Электронный ресурс]: практикум. / Кемерово: 

КемГУКИ, 2015. -120 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438325  

2. ПСИХОЛОГИЯ [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. Обухов А.С. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 

404 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/5F6B72DC-2C8F-4915-A218-

A483553897E5/psihologiya#page/1  

3. Психология [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Ступницкий В.П. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 520 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=430346  

 

Дополнительная литература: 

1. Психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — М. : РИОР 

: ИНФРА-М, 2017. — 275 с.  – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=761151  

2. Гуревич П.С. ПСИХОЛОГИЯ [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 465 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/FCDFECF6-8364-43D3-9D1C-

0F862B9D0592/psihologiya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Моисеева В.С. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.08 КУЛЬТУРОЛОГИЯ   

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц  2  

 

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование 

интеллектуального багажа гармонично развивающейся личности, знания основных 

проблем изучения культуры, понимания культуры как важнейшей составляющей 

современного мировосприятия. 

 

Задачи дисциплины: 

– рассмотреть точки зрения на место культуры в общественной жизни; 

– выделить социально и личностно значимые функции культуры; 

– проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

– дать представление о динамике историко-культурного мирового процесса, 

типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;  

– осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

культурологического анализа 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438325
https://biblio-online.ru/viewer/5F6B72DC-2C8F-4915-A218-A483553897E5/psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5F6B72DC-2C8F-4915-A218-A483553897E5/psihologiya#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=430346
http://znanium.com/bookread2.php?book=761151
https://biblio-online.ru/viewer/FCDFECF6-8364-43D3-9D1C-0F862B9D0592/psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FCDFECF6-8364-43D3-9D1C-0F862B9D0592/psihologiya#page/1


Дисциплина Б1.Б.08 «Культурология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

-процесс 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

всемирную и 

отечественную 

историю и 

культуру; 

особенности 

национальных 

традиций  

-определять 

ценность того 

или иного 

исторического 

или 

культурного 

факта, или 

явления; уметь 

соотносить 

факты и 

явления с 

исторической 

эпохой и 

принадлежност

ью к 

культурной 

традиции; 

проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

анализировать 

многообразие 

культур и 

цивилизаций 

-навыками 

исторического, 

историко-

типологическо

го, 

сравнительно-

типологическо

го анализа для 

определения 

места 

профессиональ

ной 

деятельности в 

культурно-

исторической 

парадигме; 

навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

человеку 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1.  Никитич Л. А. Культурология [Электронный ресурс]: теория, философия, 

история культуры: учебник / Москва: Юнити-Дана, 2015.- 560 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115402  

2. Культурология [Электронный ресурс]: учебник. Автор: Грушевицкая Т. Г. , 

Садохин А. П. Дополнительная информация: 3-е изд., перераб. и доп. / Москва: Юнити-

Дана, 2015.- 687 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115383  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115383


 

Дополнительная литература: 

1. Думанский Д.В. Культурология [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Кемерово: КемГУКИ, 2012. - 32 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227841  

2. Каверин Б. И. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119593  

3. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие. Редактор: Маркова А.Н. 

Дополнительная информация: 4-е изд., перераб. и доп. / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 401 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115384  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.09 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Культура речи и деловое общение» заключается в 

повышении уровня практического владения современным русским литературным языком 

и приобретении навыков эффективной деловой коммуникации в организационно-

управленческой сфере. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов эффективную коммуникацию в деловой, научной, 

управленческой и бытовой сферах. 

- сформировать основные навыки для успешной работы по специальности,  

- совершенствовать знания, умения, навыки, углубление понимания основных 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации; 

- расширить общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.09 «Культура речи и деловое общение» относится к базовой 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п. 

п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-6 владением 

культурой 

– нормы 

современного 

– применять 

понятийно-

- культурой 

мышления, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=227841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115384


мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

русского 

литературного 

языка;  

– основные 

правила 

межличностного 

общения, 

факторы, 

определяющие 

имидж делового 

человека;  

 

категориальны

й аппарат в 

профессионал

ьной 

деятельности: 

применять 

языковые 

формулы для 

оформления  

официальных 

документов;  

– 

анализировать 

языковые 

средства в 

соответствии с 

содержанием 

и структурой 

текста;  

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации 

– - 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения  

 

2 ОПК-9 способностью 

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации 

 

- виды и формы 

деловых 

коммуникаций 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации).  

- 

осуществлять 

деловое 

общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации

). 

 

- навыками 

выбора формы 

делового 

общения с 

учетом 

этических 

критериев и 

стратегической 

задачи.  

3 ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(в части 

компетенции - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

- нормы 

современного 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия.

- нормы  

 

 

- применять 

коммуникации 

в устной и  

письменной 

формах на 

русском 

языке. 

- способностью 

к коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 



формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия) 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма контроля: зачет 

Основная литература: 

1. Штукарева Е. Б.  Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Москва: Перо, 2015. - 315 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445886  

2. Панфилова А.П., Долматов А.В. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1. 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2018. - 231 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-

94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1  

3. Панфилова А.П., Долматов А.В. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2. 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2018. - 258 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/12E17A29-7A12-4FA9-848E-

D5190F26FF23/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Кобякова Т. И. Культура речи и деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. - 208 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445133  

2. Основы речевой культуры [Электронный ресурс]: краткий курс лекций. Автор: 

Олейник М., Стороженко Л. Н. / Волгоград: Издательство ВГСПУ «Перемена», 2012. - 72 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429355  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Сидоренко Т.М. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.10 МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Цель освоения дисциплины «Математика» заключается в изучении 

фундаментальных понятий высшей математики; формировании необходимого уровня 

математической подготовки. 

 

Задача дисциплины: изучить фундаментальные понятия высшей математики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445886
https://biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/12E17A29-7A12-4FA9-848E-D5190F26FF23/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/12E17A29-7A12-4FA9-848E-D5190F26FF23/kultura-rechi-i-delovoe-obschenie-v-2-ch-chast-2#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429355


Дисциплина Б1.Б.10 «Математика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 Способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

 

- правила и 

принципы 

математическ

ого анализа, 

используемые 

при сборе, 

анализе и 

обработке 

данных. 

- 

использовать 

правила и 

принципы 

математическ

ого анализа, 

используемые 

при сборе, 

анализе и 

обработке 

данных. 

- способностью 

применять 

правила и 

принципы 

математического 

анализа, 

используемые 

при сборе, 

анализе и 

обработке 

данных. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Гисин В.Б., Кремер Н.Ш. МАТЕМАТИКА. ПРАКТИКУМ. [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. - 204 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/A061634A-0AFA-40F4-84D0-

DE148D11C108/matematika-praktikum#page/1  

2. Балдин К. В., Башлыков В. Н., Рукосуев А. В.  Математика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114423  

 

Дополнительная литература: 

1. Кучер Т.П. Математика. Тесты [Электронный ресурс]: 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 417 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/9E615A36-A63E-4D48-9967-C1459192F3E7/matematika-

testy#page/1  

2. Кундышева Е. С.  Математика [Электронный ресурс] : учебник для экономистов. 

4-е изд. / Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 562 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452840  

3. Филиппов С. И.  Курс математика [Электронный ресурс]: курс лекций по высшей 

математике / Казань: Познание, 2014. - 188 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364164  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

АННОТАЦИЯ 

https://biblio-online.ru/viewer/A061634A-0AFA-40F4-84D0-DE148D11C108/matematika-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A061634A-0AFA-40F4-84D0-DE148D11C108/matematika-praktikum#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114423
https://biblio-online.ru/viewer/9E615A36-A63E-4D48-9967-C1459192F3E7/matematika-testy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9E615A36-A63E-4D48-9967-C1459192F3E7/matematika-testy#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364164


дисциплины  

Б1.Б.11 СТАТИСТИКА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цель освоения дисциплины «Статистика» состоит в получении обучающимися   

целостного представления о теории и практики статистических исследований. 

Существенным компонентом изучения дисциплины, является формирование навыков 

статистического анализ социально-экономических явлений и процессов. 
Задачи дисциплины: 

- дать необходимые теоретические знания о структуре современной статистической 

науки, ее предмете и методологической основе; 

- показать методику получения и обработки данных, а также их дальнейшего 

анализа. 

- продемонстрировать возможности моделирования при исследовании социально-

экономических систем и в управлении ими. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.11 «Статистика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации   

- историю 

становления и 

развития 

статистическо

й науки;  

- принципы 

организации 

отечественно

й и 

зарубежной 

статистическо

й службы;  

- порядок 

получения, 

расчета, 

обработки и 

анализа 

статистически

х данных. 

- проводить 

статистическо

е оценивание 

и анализ 

данных 

развития 

социально-

экономически

х процессов и 

явлений. 

 

- техникой 

статистической 

работы;  

- методами 

статистического 

анализа 

основных 

показателей 

деятельности 

предприятия;  

- основами 

моделирования 

социально-

экономических 

систем. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 



 

Основная литература: 

1. Васильева, Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / Э.К. Васильева, 

В.С. Лялин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865  

2. Статистика [Электронный ресурс]: учебник. Автор: Васильева Э. К., Лялин В. С. 

/ Москва: Юнити-Дана, 2015.- 399 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865  

3. Статистика. [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров.  Минашкин В.Г. - 

Отв. ред.  – М.: Юрайт, 2018. - 448 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/E8811641-A4BA-

4F80-9DD1-A742425A9FB0/statistika#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Статистика: Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор: 

Шелобаева И. С., Шелобаев С. И. Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп./ 

Москва: Юнити-Дана, 2012. -208 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119522  

2. Илышев А. М.Общая теория статистики [Электронный ресурс]: учебник / 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436708  

3. Демография и статистика населения [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 405 с.  

4.  Граф, О.В.: Статистика [Текст]: учебное пособие. Ч.1 / О.В. Граф, А.А. 

Басенцян. - Армавир: ИП Чайка А.Н., 2014. - 116с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении 

персоналом» заключается в формировании у обучающихся комплекса компетенций, 

которые позволят им в будущей деятельности реагировать на изменения в 

информационных и коммуникационных технологиях, средствах обработки и 

представления экономической информации, алгоритмах и методах ее обработки, 

использовать компьютер как инструмент решения экономических задач, в том числе 

разработке и управлению базами данных. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ обработки массивов данных на основе 

современного программного обеспечения; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436865
https://biblio-online.ru/viewer/E8811641-A4BA-4F80-9DD1-A742425A9FB0/statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E8811641-A4BA-4F80-9DD1-A742425A9FB0/statistika#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436708


- овладение основными методами использования современного программного 

обеспечения, направленного на решение задач в сфере управления персоналом; 

- овладение практическими методами обработки информации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.12 «Информационные технологии в управлении персоналом» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-10 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основные 

информаци

онно-

коммуникац

ионных 

технологий, 

используем

ые для 

решения 

стандартны

х задач 

профессион

альной 

деятельност

и. 

решать 

стандартны

е задачи 

профессион

альной 

деятельност

и на основе 

информаци

онной и 

библиограф

ической 

культуры с 

применение

м 

информаци

онно-

коммуникац

ионных 

технологий. 

способност

ью 

применять 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в своей 

профессион

альной 

деятельност

и с учетом 

основных 

требований 

информаци

онной 

безопасност

и. 

2 ПК-27 владение методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при решении 

методы и 

современны

е 

программн

ые средства 

обработки 

деловой 

информаци

и. 

ориентиров

аться в 

специализи

рованных 

кадровых 

компьютерн

ых 

программах

. 

способност

ью 

применять 

методы и 

современны

е 

программн

ые средства 

обработки 

деловой 

информаци

и. 



задач управления 

персоналом 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / под ред. В.В. Трофимова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 482 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/C89EF76F-C000-

4C33-B608-776F83BCBF18#page/1 

2. Романова, Ю.Д. Информационные технологии в управлении персоналом 

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

Романова, Т.А. Винтова, П.Е. Коваль. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 316 

с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/3056D08D-B82E-4D98-A492-

902E2CB1AE7A#page/1 

3. Информационные технологии в управлении персоналом [Текст]: уч. и практикум 

для прикладного бакалавриата / Ю.Д.Романова, Т.А. Винтова; Рос. эконом. ун-т им. Г.В. 

Плеханова. - М.: Юрайт, 2016.- 291с. (5) 

 

Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии. В 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. В.В. Трофимова. – М.: Юрайт, 2018. – 238 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1 

2. Информационные технологии. В 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. В.В. Трофимова. – М.: Юрайт, 2018. – 390 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1 

3. Лобанова, Н.М. Эффективность информационных технологий [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.М. Лобанова, Н.Ф. 

Алтухова. – М.: Юрайт, 2018. – 237 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/8281B59E-

D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.13 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

заключается в формировании обобщенных представлений об основных идеях и теориях 

современных естественных наук, в первую очередь - физики, химии, биологии, о 

взаимосвязях этих наук, а также формирование целостной естественнонаучной картины мира, 

т.е. одного из существенных компонентов мировоззрения студентов. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-412540#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-412540#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3056D08D-B82E-4D98-A492-902E2CB1AE7A%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3056D08D-B82E-4D98-A492-902E2CB1AE7A%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8281B59E-D130-4FDD-9DBA-EF3C8604A2A8#page/1


Задачи дисциплины: 

- освоить современную методологию науки (привести примеры объектов макро-, мега-

, и микромира); 

- проанализировать применение полученных открытий в жизни человека; 

- освоить интеграции симметрии и асимметрии; 

- объяснить взаимовлияние человека и окружающей среды; 

- установить динамический и вероятностный характер. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.13 «Концепции современного естествознания» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

- пути и 

средства 

профессиональ

ного 

самосовершенс

твования в 

области 

естествознания 

 

-  

анализировать 

концепции 

современного 

естествознания 

с учётом их 

роли в 

процессах 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

-навыками 

организации 

самообразован

ия, 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

полученных 

знаний. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учебник. Под 

редакцией: Лавриненко В.Н., Ратников В.П. Дополнительная информация: 4-е изд., 

перераб. и доп. / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115169  

2. Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания [Электронный 

ресурс]: учебник. Дополнительная информация: 12-е изд., перераб. и доп./ Москва: 

Директ-Медиа, 2014 624 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229405  

3. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 4-е изд., испр. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата. Лебедев С.А. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 

2018. -374 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/7457F88E-8264-4C0F-AFD1-

C74B0E52A92A/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya#page/1  

 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229405
https://biblio-online.ru/viewer/7457F88E-8264-4C0F-AFD1-C74B0E52A92A/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7457F88E-8264-4C0F-AFD1-C74B0E52A92A/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya#page/1


1. Садохин А. П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебник. Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп. / Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 447 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115397  

2. Гусев Д. А.  Курс лекций по концепциям современного естествознания 

[Электронный ресурс]: курс лекций. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 196 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=214698  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В.. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б.1.Б.14 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Основы теории управления» − формирование 

знаний в области теории управления, эволюции управленческой мысли, теоретических 

основ менеджмента, современного состояния и основных направлений развития 

управления  

 

Задачи дисциплины:  

- изучение и анализ исторического аспекта развития теории управления; 

- изучение сущности, содержание теории управления, а также особенностей 

управленческого труда; 

- изучить основные функции управления; 

- знакомство с условиями и факторами развития результативной работы 

менеджера. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.14 «Основы теории управления» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОПК-8 способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

анализировать 

социально-

Знать: современные 

подходы к 

определению 

сущности процесса 

управления; 

содержание процесса 

управления; процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

Уметь: 
решать 

возникающи

е проблемы 

в режиме 

реального 

времени; 

осуществлят

ь поиск 

информации 

Владеть: 

методами 

подготовки и 

реализации 

управленчески

х решений, 

построения 

организационн

ых структур 

управления, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=214698


экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно

-

управленческие 

и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью 

нести 

ответственност

ь за их 

результаты 

решений; 

информационное 

обеспечение 

процесса 

управления; формы 

делового общения в 

коллективе; 

методы управления 

конфликтами и 

изменениями; 

возможности 

использования 

зарубежного опыта в 

отечественной 

практике; типы 

организационных 

структур, их 

основные параметры 

и принципы их 

проектирования; 

основные виды и 

процедуры 

внутриорганизацион

ного контроля. 

по 

полученном

у заданию, 

сбор, анализ 

данных, 

необходимы

х для 

решения 

поставленны

х 

экономическ

их задач; 

организоват

ь работу 

малого 

коллектива, 

рабочей 

группы 

налаживания 

коммуникаций

, мотивации 

работников, 

разрешения 

конфликтов; 

навыками 

самостоятельн

ой работы, 

самоорганизац

ии и 

организации 

выполнения 

поручений 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Коробко В. И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436722  

2.  Ким С. А.Теория управления [Электронный ресурс]: учебник / Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 240 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453271  

 

Дополнительная литература: 

1. Дорофеева Л. И. Основы теории управления [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 450 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426939  

2. Батурин В. К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Москва: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117038  

 3. Гапоненко, А.Л. Теория управления [Текст]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.Л. Гапоненко. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт. 

2015.- 336с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117038


Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.15 МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА  

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Маркетинг персонала» − получение знаний по 

функционированию внешней и внутренней маркетинговой (в области персонала) среды 

организации, а также использование различных маркетинговых концепций на этапах 

развития маркетинга персонала. 

 

Задачи дисциплины:  
- изучить функции и технологии маркетинга персонала;  

- изучить нормативно-правовые основания маркетинга персонала в организации;  

- получить практические навыки маркетинга персонала в организации и подготовке 

рекомендаций по совершенствованию системы управления персоналом экономического 

субъекта;  

- развивать профессионально важные качества и способности будущего менеджера 

по персоналу.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.15 «Маркетинг персонала» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.

п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ПК-2 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, 

основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике  

основы 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, 

основы 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала.. 

разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии 

привлечения 

персонала 

 

навыками 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала 

 ПК-16 владением 

навыками 

анализа и 

мониторинга 

основные 

подходы к 

анализу и 

мониторингу 

ориентироваться 

в специфике 

различных 

подходов к 

способностью 

анализа и 

мониторинга 

конкурентоспос



конкурентоспос

обности 

стратегии 

организации в 

области подбора 

и привлечения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике 

конкурентоспос

обности 

стратегии 

организации в 

области подбора 

и привлечения 

персонала. 

  

анализу и 

мониторингу 

конкурентоспос

обности 

стратегии 

организации в 

области подбора 

и привлечения 

персонала. 

обности 

стратегии 

организации в 

области подбора 

и  привлечения 

персонала 

 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 

профессиональн

ого развития 

персонала 

основные 

подходы к 

анализу рынка 

труда при 

формировании 

кадровой 

политики. 

 

ориентироваться 

в сложностях, 

связанных с 

анализом рынка 

труда при 

формировании 

кадровой 

политики. 

навыками сбора 

информации для 

анализа рынка 

труда при 

формировании 

кадровой 

политики. 

 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1.   Беликова И. П. Управление персоналом [Электронный ресурс]: краткий курс 

лекций / Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. - 64 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277472  

2. Краснова С. В. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: 

практикум / Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 132 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439186  

3. МАРКЕТИНГ. [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров. Данченок Л.А. - 

Отв. ред. – М.: Юрайт, 2016. - 249 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/68D05243-E9BB-

454B-91C6-7F6532F365FC/marketing#page/1  

4. Патласов, О.Ю. Маркетинг персонала: Учебник для бакалавров. [Текст] : 

учебник для вузов. — М. : Дашков и К, 2016. — 383 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Патласов О. Ю., Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебник / Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .-384 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452888  

2. Современные технологии системы управления персоналом в бизнес-структурах 

[Электронный ресурс]: монография. -Автор: Ершова Н. А., Сергеева Н. В. / Москва: 

МИРБИС, 2014. - 312 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445847  

3. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, 

технологии [Электронный ресурс]: монография. Под общей редакцией: Михалкина Е.В. 

Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп. / Ростов: Издательство Южного 

федерального университета, 2013. - 428 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445481  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.16 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Основы финансового менеджмента» − 

формирование у обучающихся представления об основах финансового менеджмента и его 

методах, глубоких теоретических знаний и практических навыков аналитической работы 

и основ рационального управления финансовыми средствами предприятия. 

 

Задачи дисциплины:  
- дать обучающимся совокупность знаний по основам финансового менеджмента, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439186
https://biblio-online.ru/viewer/68D05243-E9BB-454B-91C6-7F6532F365FC/marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/68D05243-E9BB-454B-91C6-7F6532F365FC/marketing#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445481


как науки управления финансами организаций и их исторического развития; 

- раскрыть теоретические основы методов и моделей формирования финансовой 

политики организации;  

- показать основные процессы, происходящие в процессе управления финансами 

организации, необходимость оценки эффективности использования финансовых ресурсов; 

- раскрыть особенности аналитической работы по исследованию системы 

информационного обеспечения финансового менеджмента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.16 «Основы финансового менеджмента» относится к базовой 

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

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

категориальны

й (понятийный) 

аппарат, 

основные 

понятия, 

термины, 

формулы 

дисциплины 

интерпретировать 

состояние 

финансово-

кредитной 

системы России, 

используя 

статистическую, 

аналитическую и 

справочную 

информацию; 

– оценивать 

финансовое 

состояние 

организации и 

давать 

интерпретацию 

полученным 

результатам 

терминологией 

финансового 

менеджмента;  

– методами 

анализа 

финансового 

состояния; 

– методами 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирован

ия; 

– методическ

ими основами 

принятия 

финансовых 

решений 

(финансовыми 

теориями и 

моделями, 

использовать 

их для 

обоснования 

решений) 

2 ОПК-6 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

– взаимосвязь и 

особенности 

финансово-

кредитных 

отношений; 

– порядок 

формирования 

и 

использования 

доходов, 

применять 

методы и 

инструменты 

финансового 

управления в 

организации;  

- проводить 

оценку 

инвестиционных 

проектов, в том 

навыками 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь 



способностью 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая 

отношений 

финансовые 

методы 

управления  

– расходами 

государства и 

организаций 

числе 

направленных на 

совершенствова

ние системы и 

технологий 

управления 

персоналом 

3 ПК-14 владением навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду 

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки 

и экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением применять 

их на практике 

факторы, 

влияющие на 

финансовые 

показатели и 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации; 

– базовые 

фундаментальн

ые концепции 

финансового 

менеджмента;  

основные 

принципы 

подготовки 

финансовой 

отчетности 

работать с 

финансовыми 

показателями 

организации 

и аналитически 

обрабатывать 

финансовую 

отчетность 

навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник.Автор: Турманидзе Т. 

У., Эриашвили Н. Д. /  Москва: Юнити-Дана, 2015.- 247 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447718  

2. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2018. -467 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/C2158B46-11FB-4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-

menedzhment#page/1  

3. Румянцева Е.Е. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры – М.: Юрайт, 2018. - 360 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375/finansovyy-

menedzhment#page/1  

4. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст]: уч. для бакалавриата и 

магистратуры. Т.1/ под. ред. А.З. Бобылевой. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. - 

573с.  

5. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст]: уч. для бакалавриата и 

магистратуры. Т.2/ под. ред. А.З. Бобылевой. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. - 

331с.  

 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447718
https://biblio-online.ru/viewer/C2158B46-11FB-4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C2158B46-11FB-4B1E-8A05-648869310CC1/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375/finansovyy-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E26E177-498E-4F47-9B1F-859DB93BA375/finansovyy-menedzhment#page/1


1. Лытнев О. Н. Основы финансового менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.  Москва: Директ-Медиа, 2014. - 324 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229239  

2.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Чараева 

М.В., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. - URL:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=503293  

3. Филатова Т.В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. 

— М.: ИНФРА-М, 2018. — 236 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=968882  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.17 ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И КАДРОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» является формирование навыков и умений в области формирования 

кадровой политики и проведения кадрового планирования в организации, обеспечение 

профессионального подхода к кадровому менеджменту.  

  

Задачи дисциплины: 

- кадровая политика: сущность, виды 

- формирование кадровой политики 

- планирование потребности в трудовых ресурсах 

- сущность и содержание кадрового планирования 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.17 «Основы кадровой политики и кадрового планирования» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающие должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 знанием основ 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

основы 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

навыками 

кадрового 

планирования с 

учётом знаний 

основ 

современной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229239
http://znanium.com/bookread2.php?book=503293
http://znanium.com/bookread2.php?book=968882


сущности и 

задач, 

закономерностей

, принципов и 

методов 

управления 

персоналом, 

умение 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

сущности и 

задач, 

закономерносте

й, принципов и 

методов 

управления 

персоналом в 

сфере кадровой 

политики и 

кадрового 

планирования;  

организации в 

сфере кадровой 

политики и 

кадрового 

планирования; 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом; 

2 ПК-1 знанием основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой 

политики 

организации, 

основ 

стратегического 

управления 

персоналом, 

основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуально

го капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а 

также основ 

управления 

интеллектуально

й 

собственностью 

и умение 

применять их на 

практике 

основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой 

политики 

организации, 

основ 

стратегического 

управления 

персоналом, 

основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуальн

ого капитала 

организации, 

отдельного 

работника а 

также основ 

управления 

интеллектуальн

ой 

собственностью

; 

уметь 

разрабатывать и 

реализовывать 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой 

политики 

организации, 

основ 

стратегического 

управления 

персоналом, 

формировать и 

использовать 

трудовой 

потенциал и 

интеллектуальн

ый капитал 

организации, 

отдельного 

работника; 

навыками 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой 

политики 

организации; 



3 ПК-38 

 

владением 

навыками 

организации и 

ведения 

взаимодействия 

по кадровым 

вопросам с 

некоммерческим 

партнерством 

«ВВК 

Национальный 

союз 

кадровиков», 

«Национальным 

союзом 

организаций по 

подготовке 

кадров в области 

управления 

персоналом 

(«Национальный 

союз 

«Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческого 

образования, 

профсоюзами, 

другими 

общественными 

организациями и 

трудовым 

коллективом 

Основы 

организации и 

ведения 

взаимодействия 

по кадровым 

вопросам с 

некоммерчески

м партнерством 

«ВВК 

Национальный 

союз 

кадровиков», 

«Национальным 

союзом 

организаций по 

подготовке 

кадров в 

области 

управления 

персоналом 

(«Национальны

й союз 

«Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческог

о образования, 

профсоюзами, 

другими 

общественными 

организациями 

и трудовым 

коллективом. 

Применять на 

практике знания 

в области 

формирования 

кадровой 

политики и 

проведения 

кадрового 

планирования в 

организации, 

обеспечение 

профессиональн

ого подхода к 

кадровому 

менеджменту.  

 

Навыками 

организации и 

ведения 

взаимодействия 

по кадровым 

вопросам с 

некоммерческим 

партнерством 

«ВВК 

Национальный 

союз 

кадровиков», 

«Национальным 

союзом 

организаций по 

подготовке 

кадров в области 

управления 

персоналом 

(«Национальный 

союз 

«Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческого 

образования, 

профсоюзами, 

другими 

общественными 

организациями и 

трудовым 

коллективом. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

Юрайт, 2018. — 202 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-

5D71EA9BAAED/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/2  

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

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

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

Юрайт, 2018. — 283 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-

D24BB73579D3/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/2  

 

Дополнительная литература: 

https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/2


1. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики 

[Электронный ресурс]: учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 679 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.18 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И УЧЕТ ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации управленческого учета в организациях различных форм собственности, 

использованию внутренней учетной информации для принятия управленческих решений. 

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение положений и назначений бухгалтерского 

управленческого учета, его предмет и объекты; 

- ознакомиться с составляющими управленческого учета; 

- знать терминологию и концепции классификации затрат; 

- ознакомиться с порядком формирования затрат по центрам ответственности; 

- знать цели и концепции системы подготовки смет, терминологию 

бюджетирования; 

- уметь осуществлять выбор и проектирование системы учета и контроля затрат в 

организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.18 «Управленческий учет и учет персонала» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-8 

 

 

 

 

 

 

- знанием 

принципов и 

основ 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

-  принципы и 

основы 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я персонала ( в 

- 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в обществе; 

- организовать 

- навыками 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительск

ой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116626


 

 

 

 

 

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; 

том числе 

оплаты труда); 

- порядок 

применения 

дисциплинарн

ых взысканий; 

- основы 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающ

ей 

документации. 

 

 

 

и 

контролироват

ь подготовку, 

профессиональ

ную 

переподготовку 

и повышение 

квалификации 

и стажировки 

персонала. 

 

 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях); 

-  навыками 

организации 

работ с 

высвобождающ

имся 

персоналом. 

 

2 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. 

 

 

основы 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческо

й 

документации, 

оптимизации 

документообор

ота  и схем 

функциональн

ых 

взаимосвязей 

между 

подразделения

ми 

- основы 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающ

ей 

документации. 

 

 

внедрять в 

кадровой и 

управленческо

й 

документации, 

оптимизации 

документообор

ота и схем 

функциональн

ых 

взаимосвязей 

между 

подразделения

ми в 

управленческо

м учёте 

навыками 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающ

ей 

документации 



 ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

навыками 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Булгакова С. В.  Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015. - 370 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441585  

2. Васильковская Н. Б.  Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Томск: ТУСУР, 2015. - 116 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480923  

3.  Друри К. Управленческий и производственный учет: Вводный курс 

[Электронный ресурс]: учебник / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117550  

 

Дополнительная литература: 

1. Учет и анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие. Под общей редакцией: 

Глушакова О.В. / Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. -706 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481643  

2. Полковский Л. М.  Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебник/ Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453339  

3. Горелик, О.М. Управленческий учет и анализ [Текст]: уч. пособие для вузов / 

О.М.Горелик, Л.А. Парамонова. - М.: Кнорус , 2016. - 253с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.19 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» заключается в 

изучении опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от них в 

любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453339


Задачи дисциплины: 

- изучить комфортное (нормативное) состояние среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- уметь идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- уметь прогнозировать развитие негативных воздействий на человека и 

окружающую среду; 

- изучить правила разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

- знать правила эксплуатации приборов и оборудования в соответствии с 

требованиями по безопасности и экологичности; 

- изучить порядок обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформировать навыки по принятию решения по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и применения современных средств поражения, а также выполнения мер по ликвидации 

их последствий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п. 

п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

 - методы и 

приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной 

помощи в ЧС 

природного, 

техногенного, 

социального и 

биолого-

социального 

характера;  

- методы 

транспортировки 

поражённых и 

больных; знать 

основы ухода за 

больным. 

- регулярно 

следовать 

методам и 

приемам 

самопомощи, 

взаимопомощи 

и доврачебной 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- заботиться о 

своем здоровье 

и здоровье 

окружающих в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

- навыками и 

средствами, и 

приемами 

самопомощи, 

взаимопомощи 

и доврачебной 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. 



Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 448 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник /  под ред. Э.А. 

Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др. ; - 19-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375807 

 

Дополнительная литература: 

1. Коробко, В.И. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Коробко. - 

Москва : Юнити- Дана, 2015. - 240 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116766 

2. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области 

загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Р. Саркисов, Е.Л. 

Любарский, - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 231 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118197 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.20 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Основы безопасности труда» является изучение 

опасностей в процессе трудовой деятельности человека и способов защиты от них в 

производственной среде обитания и экстремальных условиях. «Основы безопасности 

труда» - обязательная профессиональная дисциплина, в которой соединена тематика 

безопасного взаимодействия человека с производственной средой обитания и вопросы 

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение комфортного (нормативного) состояния производственной среды 

обитания в зонах трудовой деятельности человека; 

- изучение идентификации негативных воздействий среды обитания техногенного 

происхождения; 

- изучение прогнозирования развития негативных воздействий производственной 

среды на человека и окружающую среду; 

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

негативных воздействий; 

- изучение эксплуатации приборов и оборудования в соответствии с требованиями 

по безопасности и экологичности; 

- изучение обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- изучение принятия решений по защите производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116766
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118197


 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.20 «Основы безопасности труда» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п. 

п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

 - методы и 

приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной 

помощи в ЧС 

природного, 

техногенного, 

социального и 

биолого-

социального 

характера;  

- методы 

транспортировки 

поражённых и 

больных; знать 

основы ухода за 

больным. 

 

 

- регулярно 

следовать 

методам и 

приемам 

самопомощи, 

взаимопомощ

и и 

доврачебной 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- заботиться о 

своем 

здоровье и 

здоровье 

окружающих 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

- навыками и 

средствами, и 

приемами 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

2 ПК-18 

 

владением 

методами оценки 

и 

прогнозирования 

профессиональны

х рисков, 

методами анализа 

травматизма и 

профессиональны

х заболеваний, 

знанием основ 

оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала и 

умением 

- основы оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала. 

 

- применять на 

практике 

методы 

оценки и 

прогнозирован

ия 

профессионал

ьных рисков, 

методы 

анализа 

травматизма и 

профессионал

ьных 

заболеваний. 

 

 

- методами 

оценки и 

прогнозировани

я 

профессиональн

ых рисков, 

методами 

анализа 

травматизма и 

профессиональн

ых заболеваний. 

 



применять их на 

практике 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Охрана труда: практ. пособие / П.М. Федоров. – 2-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2018. – 137 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=975787  

2. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности [Электронный ресурс]: 3-е 

изд., пер. и доп. Учебник для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 404 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/39F5E75D-C660-4DB3-9B12-3FC69CA2F666/ohrana-

truda-i-tehnika-bezopasnosti#page/1  

3. Карнаух Н.Н. ОХРАНА ТРУДА. [Электронный ресурс]:  Учебник для 

прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 380 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/8C42135A-A418-4AA7-A8F6-5725180246BB/ohrana-truda#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1.  Коробко В. И. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116766  

2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст] : учебник для прикладного бакалавриата / Н. 

Н. Карнаух. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 380 с. 

3. Практическое руководство по охране труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Жариков В.М. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 282 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757119  

4. Информатизация в сфере охраны труда [Электронное издание] : учебное пособие 

/ С.И. Горбачев, С.Н. Булычев, А.Г. Фетисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 562 с.  – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537775  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.21 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у 

обучающихся знаний и умений в области защиты трудовых прав населения, ознакомление 

с системой правотворчества и правоприменения в указанной сфере, обучение 

практическому применению полученных знаний. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.21 «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=975787
https://biblio-online.ru/viewer/39F5E75D-C660-4DB3-9B12-3FC69CA2F666/ohrana-truda-i-tehnika-bezopasnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39F5E75D-C660-4DB3-9B12-3FC69CA2F666/ohrana-truda-i-tehnika-bezopasnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C42135A-A418-4AA7-A8F6-5725180246BB/ohrana-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C42135A-A418-4AA7-A8F6-5725180246BB/ohrana-truda#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116766
http://znanium.com/bookread2.php?book=757119
http://znanium.com/bookread2.php?book=537775


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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы  

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельност

и 

использоват

ь правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельност

и 

навыками 

использова

ния 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельност

и 

2 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 

 

нормы 

Кодекса об 

администрат

ивных 

правонаруше

ниях 

Российской 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

иных 

федеральных 

законов в 

части 

определения 

ответственно

сти за 

нарушения 

трудового 

законодатель

ства и иных 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права), 

Гражданског

о кодекса 

Российской 

Федерации в 

части, 

относящейся 

к 

деятельности 

кадровой 

нормы 

Кодекса об 

администра

тивных 

правонаруш

ениях 

Российской 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

и иных 

федеральны

х законов в 

части 

определени

я 

ответственн

ости за 

нарушения 

трудового 

законодател

ьства и 

иных актов, 

содержащи

х нормы 

трудового 

права), 

Гражданско

го кодекса 

Российской 

Федерации 

в части, 

относящейс

я к 

деятельност

основами 

применения 

норм 

Кодекса об 

администра

тивных 

правонаруш

ениях 

Российской 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

и иных 

федеральны

х законов в 

части 

определени

я 

ответственн

ости за 

нарушения 

трудового 

законодател

ьства и 

иных актов, 

содержащи

х нормы 

трудового 

права), 

Гражданско

го кодекса 

Российской 

Федерации 

в части, 

относящейс



службы и кадровой 

службы 

я к 

деятельност

и кадровой 

службы 

3 ОПК-3 знанием содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного права, 

касающихся социально-

трудовой сферы, 

содержания основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

содержание 

основных 

разделов 

Социальног

о права, 

Миграцион

ного права, 

касающихся 

социально-

трудовой 

сферы, 

содержания 

основных 

документов 

Междунаро

дного 

трудового 

права 

(Конвенция 

МОТ) 

использоват

ь основные 

разделы 

Социальног

о права, 

Миграцион

ного права, 

касающихся 

социально-

трудовой 

сферы, 

содержания 

основных 

документов 

Междунаро

дного 

трудового 

права 

(Конвенция 

МОТ) 

навыками 

использова

ния 

основных 

разделов 

Социальног

о права, 

Миграцион

ного права, 

касающихся 

социально-

трудовой 

сферы, 

содержания 

основных 

документов 

Междунаро

дного 

трудового 

права 

(Конвенция 

МОТ 

4 ПК-10 знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права, 

знанием процедур 

приема, увольнения, 

перевода на другую 

работу и перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации 

и владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

нормы 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

и иных 

нормативны

х правовых 

актов, 

содержащи

х нормы 

трудового 

права, 

знанием 

процедур 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую 

работу и 

перемещени

я персонала 

в 

соответстви

и с 

Трудовым 

применять 

нормы 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

и иных 

нормативны

х правовых 

актов, 

содержащи

х нормы 

трудового 

права, 

знанием 

процедур 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую 

работу и 

перемещени

я персонала 

в 

соответстви

и с 

Навыками 

правоприме

нительной 

деятельност

и в сфере 

реализации 

норм 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

и иных 

нормативны

х правовых 

актов, 

содержащи

х нормы 

трудового 

права, 

знанием 

процедур 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую 

работу и 



кодексом 

Российской 

Федерации 

и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровожда

ющей 

документац

ии 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровожда

ющей 

документац

ии  

перемещени

я персонала 

в 

соответстви

и с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровожда

ющей 

документац

ии  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Буянова, М.О. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

М.О. Буянова, О.В. Смирнов. - Москва: РГ-Пресс, 2015. - 490 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252273  

 2. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Бриллиантова, О.Н. 

Волкова, Н.Г. Гладков и др.; под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, Н.Г. Гладкова; 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений». - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: РГ-

Пресс, 2016. - 537 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444901  

 3. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / К.А. Бондаренко, А.А. 

Бережнов, И.К. Дмитриева и др.; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет; под ред. А.М. Куренного. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Проспект, 2016. - 624 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444902  

4. Гейхман, В.Л. Трудовое право [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева. - 3-е изд. переаб. и доп. – М.: юрайт, 2014. - 

548с. 

 

Дополнительная литература: 

1.Гусов, К.Н. Международное трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / 

К.Н. Гусов, Н.Л. Лютов. - М.: Проспект, 2015. - 588с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252137  

2 . Лушников, А.М. Трудовые права в XXI веке: современное состояние и 

тенденции развития [Электронный ресурс]: монография / А.М. Лушников, М.В. 

Лушникова. - М.: Проспект, 2015. - 267 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375419  

3. Зайцева, Л.В. Представительство и посредничество в трудовом праве: 

сравнительно-правовое исследование [Электронный ресурс]: монография / Л.В. Зайцева. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375419


М.: Проспект, 2016. - 272 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444903  

4. Лютов, Н.Л. Эффективность норм международного трудового права 

[Электронный ресурс]: монография / Н.Л. Лютов. - М.: Проспект, 2015. - 322 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252155  

5. Петров, А.Я. Трудовые споры: вопросы теории и судебная практика 

[Электронный ресурс]: учебно- практическое пособие / А.Я. Петров. - М.: Проспект, 2015. 

- 580 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=269353  

6. Гусов, К.Н. Особенности трудового договора с отдельными категориями 

работников [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / К.Н. Гусов, Е.П. 

Циндяйкина, И.С. Цыпкина ; под ред. К.Н. Гусова. - М.: Проспект, 2014. - 172 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252280  

7. Клочков, М.А. Материальная ответственность работодателя перед работником: 

теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс]: научно-практическое 

пособие / М.А. Клочков, Ю.Н. Полетаев. - М.: Проспект, 2016. - 223 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444838  

8. Лукинова, С.А. Правовое регулирование труда в субъектах Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Лукинова. - М.: Проспект, 2016. 

- 188 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444842  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Рогачева О.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.22 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Психофизиология профессиональной 

деятельности» является формирование у студента комплекса знаний по теоретическим 

основам науки о труде, медицине труда, физиологии труда, психологии труда, педагогики 

труда, эргономики, которые являются основой психофизиологии трудовой деятельности и 

приобретение практических навыков в области проведения психофизиологического 

анализа профессиональной деятельности человека, оптимизация его 

психофизиологических состояний, решения задач профессионального отбора и 

профпригодности, определение и формирование индивидуально-психофизиологических 

качеств человека.  

 

Задачи дисциплины: 

- систематизация теоретических знаний в области психофизиологического анализа 

и содержания психологии профессиональной деятельности, физиологических основ 

организации труда, психофизиологических исследований;  

- умение проводить профдиагностику и проектировать профессиограммы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=269353
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444842


Дисциплина Б1.Б.22 «Психофизиология профессиональной деятельности» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

 

- особенности 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения в сфере 

психофизиологии 

профессиональной 

деятельности. 

 

- 

предупреждение 

и профилактику 

личной 

профессиональн

ой деформации и 

профессиональн

ого выгорания 

-реализовывать 

мероприятия по 

совершенствова

нию 

организации 

труда персонала   

 

- 

навыками 

самоупра

вления и 

самостоят

ельного 

обучения 

и 

готовност

ью 

транслиро

вать их 

своим 

коллегам 

навыками 

решать 

проблемы 

самоупра

вления и 

самостоят

ельного 

обучения 

в сфере 

психофиз

иологии 

професси

ональной 

деятельно

сти. 
 

2. ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- основы 

самоорганизации и 

самообразования в 

психологии. 

- применять 

навыки 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

на практике. 

 

- 

психолог

ией 

самоорган

изации и 

самообраз

ования. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 



1.  Психофизиология [Электронный ресурс]: Уч. пос. / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 154 с.  - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=770771  

2. Психофизиология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Г. Кривощёков, Р.И. 

Айзман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 249 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=965209  

3. Психофизиология профессиональной деятельности: умственный труд 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.В. Сухова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 155 с. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=944437  

4. Рыбников, О.Н. Психофизиология профессиональной деятельности [Текст]: уч. 

для вузов/ О.Н. Рыбников. - 2-е изд. исправ. и доп. – М.: Академия, 2014. - 332с.  

5. Лукьянова, Т.В. Психофизиология профессиональной деятельности и 

безопасности труда персонала [Текст]: учебно практическое пособие / под  ред. А.Я. 

Кибанова.- М.: Проспект, 2015.- 66с.   

 

Дополнительная литература: 

1. Психофизиология профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О.О. Заварзина, Р.В. Козьяков, Н.Р. 

Коро и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 546 с - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=298131  

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. Капустин А.Я. - 

Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 382 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-

44F3-A566-9EE8E8ED859D/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Моисеева В.С. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.23 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Конфликтология» заключается в знакомстве с 

основными категориями, понятиями, теориями конфликтологии как науки, современными 

представлениями о конфликте, его роли и значимости в развитии общества и человека, с 

практикой предупреждения и разрешения конфликтов, с выработкой толерантного 

мышления и поведения. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать целостное представление о конфликте как социально-

психологическом феномене и о правилах поведения в конфликтах; 

- сформировать навыки диагностики конфликтов и конфликтных ситуаций; 

- сформировать первичные умения для проведения профилактики конфликтов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=770771
http://znanium.com/bookread2.php?book=965209
http://znanium.com/bookread2.php?book=944437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=298131
https://biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti#page/1


Дисциплина Б1.Б.23 «Конфликтология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знанием основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых 

споров и 

конфликтов в 

коллективе, 

владением 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение 

применять их на 

практике 

- основы 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых 

споров и 

конфликтов в 

коллективе; 

 

 

 

 

 

- 

диагностировать 

конфликты в 

организации и 

разрабатывать 

мероприятия по 

их 

предупреждени

ю и 

разрешению, в 

том числе с 

использованием 

современных 

средств 

коммуникации. 

-формирования 

и поддержания 

морально-

психологическо

го климата в 

организации;  

- диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации;  

2 ПК-32 владением 

навыками 

диагностики 

организационно

й культуры и 

умением 

применять их на 

практике, 

умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношен

ий в 

организации 

- основные 

типологии 

организационной 

культуры по 

различным 

дифференциальн

ым признакам. 

 

- анализировать 

структуру, 

принципы и 

механизмы 

функционирова

ния 

организационно

й культуры в 

сфере 

конфликтологии

. 

 

- методиками 

диагностики 

организационно

й культуры и 

умением  

применять их на 

практике;  

- управления 

конфликтами и 

стрессами. 

 

 

3 ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

- основы работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия. 

- работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия. 

- навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 



различия различия. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров. 

Ответственный редактор: Гуськов А.Я./ Москва: Проспект, 2013. -171 с. - URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253283 

2. Зеленков М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 324 с. - URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452906  

3. Лопарев А.В., Знаменский Д.Ю.  КОНФЛИКТОЛОГИЯ. [Электронный ресурс]: 

Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. - 290 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A3965F22-B30E-46E8-B7AC-

DB744E01CBF8/konfliktologiya#page/1  

Дополнительная литература: 

1. История конфликтологии [Электронный ресурс]: уч. Пособие. Автор: Терешина 

Е. А. /Москва: Проспект, 2015. -Объем: 237 стр. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375450  

2. Конфликтология. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор: 

Бобрешова И. П., Воробьев В. К. Оренбург: ОГУ, 2015. - 102 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438981  

3. Титова Л. Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Москва: 

Юнити-Дана, 2017. - 271 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436853  

4. Анцупов, А.Я Конфликтология [Текст]: учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. 

Шипилов – 6-е изд. – СПб : Питер , 2016.- 525с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.24 МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» – изучение теоретических основ и получение практических навыков в 

части, касающейся создания и внедрения эффективных систем мотивации и 

стимулирования труда сотрудников организации.  
Задачи дисциплины: 

- изучить основные теоретические подходы к мотивации и стимулированию 

трудовой деятельности персонала;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452906
https://biblio-online.ru/viewer/A3965F22-B30E-46E8-B7AC-DB744E01CBF8/konfliktologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A3965F22-B30E-46E8-B7AC-DB744E01CBF8/konfliktologiya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375450
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436853


- ознакомить студентов с понятием мотивационного механизма организации, а 

также способами его формирования и управления им;  

- привить и закрепить навыки и умения разработки и реализации системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.24 «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.

п

. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ПК-8 Знание принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том 

числе оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками оформления 

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и умение 

применять их на 

практике 

Знать:  

принципы и 

основы 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я персонала (в 

том числе 

оплаты труда).  

 

Уметь:  
ориентироваться 

в практике 

применения 

различных 

систем 

мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том 

числе оплаты 

труда).  

 

Владеть:  

навыками и 

методами 

мотивация 

и 

стимулиров

ание 

трудовой 

деятельност

и.  

 

2 ПК-23 Знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умение 

использовать их на 

практике  

 

Знать:  

основы 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенн

ости персонала 

работой в 

организации.  

 

Уметь:  
ориентироваться 

в сложностях 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенност

и персонала 

работой в 

организации.  

 

Владеть:  
готовность

ю к 

организаци

и и 

проведению 

исследован

ий 

удовлетвор

енности 

персонала 

работой в 

организаци

и.  

 



3 ПК-24 Способность 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации  

 

Знать:  

методы оценки 

эффективности 

системы 

материального 

и 

нематериально

го 

стимулировани

я в 

организации.  

 

Уметь:  
ориентироваться 

в сложностях 

применения 

систем 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

в организации.  

 

Владеть:  
способност

ью 

применять 

на практике 

методы 

оценки 

эффективно

сти 

системы 

материальн

ого и 

нематериал

ьного 

стимулиров

ания в 

организаци

и.  

4 ОПК-7  готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе 

на общий результат, а 

также владением 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и оценки 

эффективности 

деятельности других 

Знать: 

способы 

кооперации, 

методы оценки 

деятельности . 

Уметь: 

Работать на 

общий результат, 

взаимодействоват

ь между людьми 

в коллективе   

Владеть:  

Навыками 

организаци

и и 

кооперации 

взаимодейс

твия между 

людьми , 

контроль и 

оценка 

эффективно

сти 

деятельност

и других 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1.  Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Ю. Трапицын [и др.] ; 

под общ. ред. С. Ю. Трапицына. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/90D2ADB8-A85A-4D11-A0AB-4C1F9BAAE032/motivaciya-i-

stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/2  

2. Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Н. 

Лобанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 482 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/BDF18C67-5E2A-486D-BCC7-337BFD2F573C/motivaciya-i-stimulirovanie-

trudovoy-deyatelnosti#page/1  

3. Листик, Е. М. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. М. 

Листик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/42050C8B-2E7A-4B38-8D24-C9638C82C537/motivaciya-i-

https://biblio-online.ru/viewer/90D2ADB8-A85A-4D11-A0AB-4C1F9BAAE032/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/90D2ADB8-A85A-4D11-A0AB-4C1F9BAAE032/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/BDF18C67-5E2A-486D-BCC7-337BFD2F573C/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BDF18C67-5E2A-486D-BCC7-337BFD2F573C/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BDF18C67-5E2A-486D-BCC7-337BFD2F573C/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/42050C8B-2E7A-4B38-8D24-C9638C82C537/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/1


stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Соломанидина, Т. О. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. О. 

Соломанидина, В. Г. Соломанидин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 323 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/71208252-F3D2-4EFD-96C8-

7F68760B2BEE/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/2  

2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. А. Родионова, В. И. 

Доминяк, Г. Жушман, М. А. Экземпляров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/C388AAAB-09F1-4306-ACC2-

BC2BE8A6D2B3/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Оганесова И.С., Моисеева В.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.25 ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Этика деловых отношений» заключается в 

помощи обучающимся в получении знаний, которые впоследствии в сочетании с их 

жизненным и профессиональным опытом помогут им в выработке самостоятельной 

нравственно-правовой позиции, необходимой для выполнения профессиональных 

(управленческих) задач. 

Задачи дисциплины: 

- проанализировать основные подходы, концепции, проблемы этики деловых 

отношений; 

- получить знания об основных нормах морали, регулирующих отношения между 

людьми в процессе управления персоналом; 

- рассмотреть природу этики деловых отношений; сущность вербального, 

невербального, дистанционного общения; правила деловых отношений. 

- способствовать развитию у обучающихся потребностей к самостоятельному 

изучению учебной и научной литературы, ориентации в существующих теоретических 

проблемах морали деловых отношений; 

- обучить методам и приемам аргументации собственной нравственной 

мировоззренческой позиции; 

- способствовать формированию убежденности в необходимости моральных 

принципов в управлении персоналом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.25 «Этика деловых отношений» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

https://biblio-online.ru/viewer/42050C8B-2E7A-4B38-8D24-C9638C82C537/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/71208252-F3D2-4EFD-96C8-7F68760B2BEE/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/71208252-F3D2-4EFD-96C8-7F68760B2BEE/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/C388AAAB-09F1-4306-ACC2-BC2BE8A6D2B3/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C388AAAB-09F1-4306-ACC2-BC2BE8A6D2B3/motivaciya-i-stimulirovanie-trudovoy-deyatelnosti#page/1


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

 к

омпетен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Этические нормы 

деловых 

отношений, 

основы делового 

общения, 

принципы и 

методы 

организации 

деловых 

коммуникаций; 

 

выделять, 

формулироват

ь и логично 

аргументиров

ать 

собственную 

мировоззренч

ескую 

позицию в 

процессе 

межличностн

ой 

коммуникаци

и с учетом 

этической 

специфики 

навыками 

воспринимат

ь 

разнообразие 

и культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства 

в сфере этики 

деловых 

отношений. 

2 ОПК-9 Способностью 

осуществлять 

деловое общение 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации) 

-теоретические 

основы, структуру 

и содержание 

процесса деловой 

коммуникации; - 

виды и формы 

деловых 

коммуникаций 

(публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации). 

- 

устанавливать 

и 

поддерживать 

деловые и 

межличностн

ые 

отношения; 

 

- приемами 

делового 

общения и 

контроля 

деловых 

коммуникаци

й 

- навыками 

выбора 

формы 

делового 

общения с 

учетом 

этических 

критериев и 

стратегическо

й задачи. 

3 ПК-32 Владением 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и 

умением 

применять их на 

практике, умение 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений 

в организации 

основные 

типологии 

организационной 

культуры по 

различным 

дифференциальны

м признакам. 

анализироват

ь структуру, 

принципы и 

механизмы 

функциониро

вания 

организацион

ной культуры 

в сфере этики 

деловых 

отношений. 

методиками 

диагностики 

организацион

ной культуры 

и умением  

применять их 

на практике в 

этики 

деловых 

отношений. 

 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В.Я. Кикоого. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117054  

 2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. 

Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 415 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117118  

3. Кибанов А.А. Этика деловых отношений [Текст]: Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. 

- М.: ИНФРА-М, 2015. - 376с. (5) 

Дополнительная литература: 

1. Александрова, З.А. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / З.А. Александрова, С.Б. Кондратьева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Москва: МПГУ, 2016. - 136 с. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469398  

 2. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Разин. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=984076  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Сидоренко Т.М. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.26 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение управление 

персоналом» является представление обучающимся комплекса современных знаний, 

умений и навыков в области кадрового делопроизводства, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- анализ законодательного и нормативно-методического регулирования 

управления персоналом; 

- изучение порядка составления требований к оформлению управленческих 

документов; 

- анализ состава и особенностей работы с кадровой документацией. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117118
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=469398
http://znanium.com/bookread2.php?book=984076


Дисциплина Б1.Б.26 «Документационное обеспечение управление персоналом» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-10 знанием Трудового 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

процедуры приема, 

увольнения, 

перевода на другую 

работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации        

- трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации и 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

нормы 

трудового права, 

процедуры 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации; 

-нормативно-

правовую базу 

организации 

работы со 

служебными 

документами в 

России. 

- использовать 

и составлять 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

- навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

2 ПК-12 знанием основ 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота 

и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениями, 

основ разработки и 

- основы 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборо

та и схем 

функциональны

х взаимосвязей 

между 

подразделениям

и; 

- разрабатывать 

и внедрять 

кадровую и 

управленческу

ю 

документацию; 

-

оптимизироват

ь 

документообор

от и схемы 

функциональн

ых 

взаимосвязей 

- навыками 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающ

ей 

документации 



внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации 

- основы 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающе

й документации. 

между 

подразделения

ми. 

3 ПК-13 умением вести 

кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

знанием основ 

кадровой 

статистики, 

владение навыками 

составления 

кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами, умением 

обеспечить защиту 

персональных 

данных 

сотрудников 

 - основы 

кадрового 

делопроизводств

а;  

- принципы 

защиты 

персональных 

данных 

сотрудников 

- 

ориентироватьс

я в специфике 

составления 

кадровой 

отчетности, а 

также процесса 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией 

и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами. 

 

-  

способностью 

вести кадровое 

делопроизводст

во и 

организовывать 

архивное 

хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

актами. 

4 ПК-17 знанием основ 

разработки и 

внедрения 

профессиональных, 

в том числе 

корпоративных 

стандартов в 

области управления 

персоналом, 

умением 

составлять 

-основы 

разработки и 

внедрения 

профессиональн

ых, в том числе 

корпоративных 

стандартов в 

области 

регламентации и 

нормирования 

труда. 

- 

ориентироватьс

я в практике 

разработки и 

внедрения 

различных 

профессиональ

ных, в том 

числе 

корпоративных

, стандартов в 

- навыками 

внедрения 

профессиональ

ных, в том 

числе и 

корпоративных 

стандартов в 

области 

регламентации 

и 

нормирования 



описания и 

распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня 

(карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделениях 

области 

управления 

персоналом 

труда 

5 ОПК-3 знанием 

содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания 

основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

- основные 

положения 

Конвенции МОТ 

-

ориентироватьс

я в системе 

законодательст

ва и 

нормативных 

правовых 

актов, 

регламентирую

щих 

социально-

трудовое 

взаимодействи

е с персоналом, 

в т.ч. с 

трудовыми 

мигрантами 

- методами 

социального 

развития 

организации 

 
 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Крылатков, П.П. Исследование систем управления: [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для вузов / П.П. Крылатков, Е.Ю. Кузнецов, С.И. Фоминых. – М.: Юрайт, 2018; - 

127 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/AFDA083A-124B-4B1F-9F1E-

3AA1811A8079#page/1 

2. Востриков, А.С. Теория автоматического регулирования [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А.С. Востриков, Г.А. 

Французова. – М.: Юрайт, 2018. – 279 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4E12BB8E-

E0D9-460E-BBF7-FA6765791CFD#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1.Абуладзе, Д.Г. Документационное обеспечения управления персоналом 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум  для академического персонала  / Д.Г. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/AFDA083A-124B-4B1F-9F1E-3AA1811A8079%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AFDA083A-124B-4B1F-9F1E-3AA1811A8079%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4E12BB8E-E0D9-460E-BBF7-FA6765791CFD%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4E12BB8E-E0D9-460E-BBF7-FA6765791CFD%23page/1


Абуладзе , И.Б. Выпряжкина .- М.: Юрайт, 2018.- 299с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE#page/1 

2. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: уч. пособие / 

Новосибирск гос.аграр.ун-т. Эконом. фак. ; сост. С.Г. Чернова .- Новосибирск : ИЦ « 

Золотой колос» , 2014.- 106с. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278155 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.27 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Управление социальным развитием персонала» 

заключается в формировании комплекса знаний 

о сущности, факторах, методах   социального развития персонала, и навыков в сфере 

управления социальным развитием персонала в организации. 

 

Задачи дисциплины: 

- освоить понятийный аппарат управления социальным развитием организации; 

- раскрыть роли, функции и задачи управления социальным развитием 

организации; 

- изучить и освоить комплекс теоретических и методических знаний управления 

социальным развитием персонала в организации; 

- сформировать практические навыки управления социальным развитием персонала 

в организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.27 «Управление социальным развитием персонала» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-4 -  владением 

навыками работы 

с внешними 

организациями 

(Министерством  

труда и 

социальной 

- основные 

принципы 

взаимодействия с 

внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и 

- выявлять 

специфику 

взаимодейств

ия с 

внешними 

организациям

и 

- навыками 

работы 

внешними с 

внешними 

организациям

и 

(Министерств

https://biblio-online.ru/viewer/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE%23page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278155


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); 

 

 

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) по 

вопросам 

социального 

развития 

персонала. 

(Министерств

ом 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) по 

вопросам 

социального 

развития 

персонала 

- использовать 

полученные 

знания в 

конкретных 

ситуациях, 

возникающих 

в процессе 

деятельности 

предприятий; 

организовать 

защиту 

трудовых 

прав 

работников. 

ом 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) по 

вопросам 

управления 

персоналом. 

 - навыками 

грамотно 

формулироват

ь цели и 

задачи и 

функции 

социальной 

службы 

организации. 

 

 

 

 ПК-29  владением 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

- основные этапы 

планирования 

социального 

развития. 

- раскрытие роли, 

- 

ориентироват

ься в 

сложностях 

планирования 

- навыками 

составления и 

реализации 

планов 

(программ) 



организации, 

способностью 

целенаправленно 

и эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации 

планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом  

фактического 

состояния 

социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и 

общих целей 

развития 

организации; 

функций и задач 

управления 

социальным 

развитием 

организации; 

  

 

социального 

развития. 

социального 

развития с 

учетом 

фактического 

состояния 

социальной 

сферы, 

экономическо

го состояния 

и общих 

целей 

развития 

организации. 

 ПК-36   знанием основ 

проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в 

области 

управления 

персоналом при 

различных схемах 

и условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ 

развития 

персонала . 

- основы 

проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в 

области 

управления 

социальным 

развитием 

персонала; 

- изучение и 

освоение 

комплекса 

теоретических и 

методических 

знаний 

управления 

социальным 

развитием 

персонала в 

организации; 

- управлять 

персоналом 

при 

различных 

схемах и 

условиях 

инвестирован

ия и 

финансирован

ия программ 

социального  

развития 

персонала 

- навыками 

проведения и 

методов 

оценки 

экономическо

й и 

социальной 

эффективност

и 

инвестиционн

ых проектов в 

области 

управления 

социальным 

развитием 

персонала 

при 

различных 

схемах и 

условиях 

инвестирован

ия и 

финансирован

ия программ 

развития 

социального 



развития 

персонала . 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика. [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2018. - 905 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/790E62A9-4EAF-4E6E-BC6B-575276F6E7FC/socialnaya-rabota-istoriya-

teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1#page/1  

2. Сухарев О.С. Институциональная экономика. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. - 501 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/65A00FE2-C243-4433-8E43-0ABF8E79EE74/institucionalnaya-

ekonomika#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Социальная работа: теория и практика. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата. Приступа Е.Н. - отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. – 

306 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/3666F697-877A-4D95-95D8-

B0FD967BC8EE/socialnaya-rabota-teoriya-i-praktika#page/1  

2. Управление персоналом: Технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Автор: Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. / Москва: Юнити-Дана, 2015. -

192 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.28 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Основы управленческого консультирования» 

заключается в формировании у бакалавров компетенций, направленных на развитие 

интеллектуального капитала деловой культуры, способствующей улучшению 

функционирования хозяйствующих субъектов и экономики в целом. 

 

Задачи дисциплины: 

– совершенствование организационных услуг; 

– управление кадровым потенциалом; 

– формирование организационной культуры; 

– стратегическое и оперативное планирование; 

– финансовый менеджмент; 

– бюджетирование; 

https://biblio-online.ru/viewer/790E62A9-4EAF-4E6E-BC6B-575276F6E7FC/socialnaya-rabota-istoriya-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/790E62A9-4EAF-4E6E-BC6B-575276F6E7FC/socialnaya-rabota-istoriya-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/790E62A9-4EAF-4E6E-BC6B-575276F6E7FC/socialnaya-rabota-istoriya-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/65A00FE2-C243-4433-8E43-0ABF8E79EE74/institucionalnaya-ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/65A00FE2-C243-4433-8E43-0ABF8E79EE74/institucionalnaya-ekonomika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3666F697-877A-4D95-95D8-B0FD967BC8EE/socialnaya-rabota-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3666F697-877A-4D95-95D8-B0FD967BC8EE/socialnaya-rabota-teoriya-i-praktika#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114558


– налоговое совершенствование и т.д. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.28 «Основы управленческого консультирования» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-14 Владением 

навыками анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том 

числе 

производительнос

ти труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по 

их улучшению и 

умением 

применять их на 

практике 

-  составляющие 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации в 

области 

управленческого 

консультирован

ия 

организационно-

правовые формы 

предприятий, их 

ресурсы,                  

экономические 

показатели   

деятельности 

предприятий, 

анализ   и 

оценку  

-проводить 

анализ 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду в 

области 

управленческог

о 

консультирова

ния; 

-определять 

ресурсы 

предприятия, 

экономические 

показатели его     

деятельности;  

- навыками 

разработки и 

экономическог

о обоснования 

мероприятий 

по улучшению 

показателей по 

труду (в том 

числе 

производитель

ности труда) в 

области 

управленческог

о 

консультирова

ния; 

- навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду. 

2 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, 

- основы сбора 

информации для 

выявления  

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала при 

управленческом 

консультирован

ии. 

- собирать 

информацию 

для анализа 

рынка 

образовательн

ых, 

консалтинговы

х   и иных 

видов услуг в 

области 

управленческог

о 

консультирова

ния 

- навыками 

сбора 

информации 

для выявления  

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала; 

- сбора 

информации 

для анализа 

рынка 

образовательн



консалтинговых   

и иных видов 

услуг в области 

управления 

персоналом, а 

также навыками 

«получения   

обратной связи и 

обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессиональног

о развития 

персонала 

ых, 

консалтинговы

х   и иных 

видов услуг в 

области 

управленческог

о 

консультирова

ния; 

- навыками 

«получения   

обратной связи 

и обработки 

результатов 

обучения и 

иных форм 

профессиональ

ного развития 

персонала. 

3 ПК-26 Знанием основ 

проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике, 

владением 

важнейшими 

методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирования 

затрат на 

персонал 

- методы 

экономического 

и 

статистического 

анализа 

трудовых 

показателей в 

области 

управленческого 

консультирован

ия; 

- основы 

проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала 

 

-

ориентироватьс

я в 

классификации 

основных 

трудовых 

показателях в 

области 

управленческог

о 

консультирова

ния; 

 

навыками 

использовать 

методы 

экономическог

о и 

статистическог

о анализа 

трудовых 

показателей в 

области 

управленческог

о 

консультирова

ния; 

 

4 ОК-7 способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

Применять на 

практике 

знания в 

области 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

Навыками 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия в 

управленческо

м 

консультирова

нии 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 



Основная литература: 

1. Забродин, В. Ю. Управленческий консалтинг. Социологический подход 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / В. Ю. 

Забродин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 130 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-

sociologicheskiy-podhod#page/1  

2. Шапиро, С.А. Основы управленческого консультирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, А.Б. Вешкурова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 377 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436114  

 

Дополнительная литература: 

1. Консультирование и коучинг персонала в организации [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Антонова [и др.] ; под ред. 

Н. Л. Ивановой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 370 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-

personala-v-organizacii#page/1  

2. Васильев, Г.А. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г.А. Васильев, Е.М. Деева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114560  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.29 ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «История мировых цивилизаций» – 

общеобразовательная и мировоззренческая подготовка бакалавров, влияющая на 

выработку творческого мышления и интеллектуальное развитие личности в целом. 

Задачи дисциплины: 

- закрепление теоретических знаний общегуманитарного характера; 

- изучение основных теорий происхождения и развития цивилизаций; 

- освоение основных понятий, категорий, событийного аспекта развития единой 

мировой цивилизации и отдельных (локальных) цивилизаций; 

- формирование целостного представления о путях и формах становления и 

развития мировых цивилизаций от древности до современности; 

-овладение навыками использования полученных знаний при анализе политических 

и социокультурных процессов в современном обществе; 

-приобретение практических навыков по применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.29 «История мировых цивилизаций» относится к базовой 

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

https://biblio-online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F2FEFCBB-8350-4DF8-A0F8-EF9D855C2411/upravlencheskiy-konsalting-sociologicheskiy-podhod#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436114
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-personala-v-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-personala-v-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-personala-v-organizacii#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114560


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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основные 

закономерности 

развития 

мировых 

цивилизаций как 

основы 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

использовать 

приобретенные 

знания для 

взвешенного 

отношения к 

представителя

м различных 

культурных 

традиций; 

 

навыками 

целостного 

подхода к 

анализу 

специфики 

культуры 

различных 

стран и 

народностей 

от глубокой 

древности до 

современност

и 

2 ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

этапы развития 

мировой истории 

и культуры для 

формирования 

гражданской 

позиции 

выделить и 

оценить 

наиболее 

важные 

элементы и 

достижения 

мировой 

культуры 

навыками 

целостного 

подхода к 

анализу 

проблем 

этноса, 

общества и 

государства 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/0EB0FC7E-

BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1/istoriya-mirovyh-civilizaciy#page/1  

2. Сравнительная история мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебник / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГБОУ 

ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», Харьковский 

национальный университет имени В. Н. Каразина, Вроцлавский университет и др. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 296 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320  

3. Шнайдер, В.Г История мировых цивилизаций: уч.-методическое пособие / В.Г. 

Шнайдер. - Армавир: Полипринт, 2014. - 51с.                    

Дополнительная литература: 

1. Культурология в 2 ч. Часть 1. Теоретическая культурология [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / С. Н. Иконникова [и др.] ; под ред. С. 

Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 222 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/67E71C9F-9A94-4B57-91E1-

DC89C13E5F2C/kulturologiya-v-2-ch-chast-1-teoreticheskaya-kulturologiya#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1/istoriya-mirovyh-civilizaciy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0EB0FC7E-BC25-4E71-B2D1-A1D0CBDFE8B1/istoriya-mirovyh-civilizaciy#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458320
https://biblio-online.ru/viewer/67E71C9F-9A94-4B57-91E1-DC89C13E5F2C/kulturologiya-v-2-ch-chast-1-teoreticheskaya-kulturologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/67E71C9F-9A94-4B57-91E1-DC89C13E5F2C/kulturologiya-v-2-ch-chast-1-teoreticheskaya-kulturologiya#page/1


2. Культурология в 2 ч. Часть 2. Историческая и практическая культурология 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / С. Н. Иконникова [и 

др.] ; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/A0C227A1-

7CA3-4E3E-BFEF-763291DEFDF9/kulturologiya-v-2-ch-chast-2-istoricheskaya-i-

prakticheskaya-kulturologiya#page/1  

3. Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций / В.В. Фортунов .- СПб .: Питер 

, 2014.- 528с.      (10) 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.30 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Прикладная информатика» заключается в 

формировании у студентов компетенций в использовании современных информационных 

технологий, при обработке и анализе информации в управлении персоналом. 

 

Задачи дисциплины: 

- владение методами и программными средствами обработки деловой информации.  

- обучение студентов практике и технологиям использования информационных и 

коммуникационных технологий в научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

- изучение принципов и технологий анализа и обработки данных в стандартных 

задачах профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

- развитие способностей самостоятельного анализа рабочих ситуаций, анализа 

результатов исследований в контексте целей и задач своей организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.30 «Прикладная информатика» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 Способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

Современное 

программное и 

техническое 

обеспечение 

использовать 

современные 

информацион

ные 

основными 

статистическ

ими 

методами 

https://biblio-online.ru/viewer/A0C227A1-7CA3-4E3E-BFEF-763291DEFDF9/kulturologiya-v-2-ch-chast-2-istoricheskaya-i-prakticheskaya-kulturologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A0C227A1-7CA3-4E3E-BFEF-763291DEFDF9/kulturologiya-v-2-ch-chast-2-istoricheskaya-i-prakticheskaya-kulturologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A0C227A1-7CA3-4E3E-BFEF-763291DEFDF9/kulturologiya-v-2-ch-chast-2-istoricheskaya-i-prakticheskaya-kulturologiya#page/1


контексте целей и 

задач своей 

организации 

компьютерных 

систем обработки 

информации 

технологии 

для 

информацион

ного и 

технического 

обеспечения 

процедур 

сбора, 

редактирован

ия, обработки 

и анализа 

полученных 

данных  

обработки 

данных при 

проведении 

исследования  

 

2 ОПК-10  Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Значение 

автоматизации 

процессов 

управления 

персоналом в 

организациях, 

преимущества, 

недостатки и 

перспективы в 

рамках 

направления 

подготовки. 

уметь 

правильно 

организовыва

ть процесс 

подготовки 

полученных 

данных к 

математико-

статистическо

й  

обработке; 

уметь 

применять 

информацион

ные 

технологии 

для 

статистическо

й 

обработки 

данных 

Навыками 

организации 

своей работы 

по изучению 

вопросов, 

касающихся 

использовани

я 

современных 

информацион

ны х 

технологий в 

работе с 

персоналом. 

3 ПК-27  Владение 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

навыками работы 

со 

специализированн

ыми кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействоват

ь со службами 

информационных 

технологий и 

методы и 

программные 

средства 

обработки 

деловой 

информации 

Использовать 

методы и 

программные 

средства 

обработки 

деловой 

информации, 

использовать 

их в своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Навыками 

работы с 

электронным

и таблицами, 

статистическ

ого анализа 

данных, 

обработки 

результатов 

научной 

деятельности 

и деловой 

информации 



эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при 

решении задач 

управления 

персоналом 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Мещеряков, П.С. Прикладная информатика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П.С. Мещеряков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. - Томск : ТУСУР, 2015. - 130 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480773 

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 320 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/366F18C0-

1D36-4F86-AEE5-B4256EC4AC83/informatika-v-2-ch-chast-1#page/1  

3. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/D8C64017-

855A-438B-A15D-D59C22089D60/informatika-v-2-ch-chast-2#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 108 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/271CE46C-C529-4F3A-B146-

218B4864705B/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1#page/1  

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 146 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/2398CCDA-AF19-48E0-9197-

2D6C9ED715F5/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.31 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Социальная психология» заключается в 

формировании у студентов психологического мировоззрения, умения анализировать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480773
https://biblio-online.ru/viewer/366F18C0-1D36-4F86-AEE5-B4256EC4AC83/informatika-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/366F18C0-1D36-4F86-AEE5-B4256EC4AC83/informatika-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D8C64017-855A-438B-A15D-D59C22089D60/informatika-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D8C64017-855A-438B-A15D-D59C22089D60/informatika-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2398CCDA-AF19-48E0-9197-2D6C9ED715F5/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2398CCDA-AF19-48E0-9197-2D6C9ED715F5/informatika-laboratornyy-praktikum-v-2-ch-chast-2#page/1


общение, как процесс последовательных взаимоориентированных поведенческих актов в 

межличностном и внутригрупповом общении: обмен информацией, ее интерпретация, 

взаимопонимание, взаимооценка, формированием симпатий и антипатий. 

 

Задачи дисциплины: 

- помочь освоить студентам социально-психологические характеристики (свойства, 

процессы и состояния) индивида, как субъекта социальных отношений; социальных 

групп, как целостных образований. 

- сформировать навыки межличностного и внутригруппового общения, понимание 

механизмов социализации индивида и социальных влияний на человека. 

- выявить и оценить современные психологические проблемы социума. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.31 «Социальная психология» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 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 

основы научной 

организации и 

нормирования 

труда с учётом 

знаний по 

социальной 

психологии  

эффективно 

организовыва

ть групповую 

работу на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формировани

я команды 

навыками 

проведения 

анализа работ 

и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации 

норм 

обслуживания 

и 

численности; 

2 ПК-28 Знанием 

корпоративных 

коммуникационны

- основы 

межличностной 

совместимости в 

- 

анализировать 

теоретически

- навыками - 

способностью 

к 



х каналов и 

средств передачи   

информации, 

владением 

навыками 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

коллективе; 

- социально-

психологические 

особенности 

корпоративной 

культуры. 

й материал по 

проблеме 

психологии 

малой 

группы; 

- использовать 

структуру 

информацион

ного 

обеспечения 

организации 

информацион

ному 

обеспечению 

процессов 

внутренних 

коммуникаци

й в 

организации. 

3 ОК-6 Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

- основы 

социальной 

психологии в 

работе с 

коллективом. 

- применять 

на практике 

знания в 

области 

социальной 

психологии в 

работе с 

коллективом. 

- навыками 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор-

составитель: Касимова Э.Г. – Уфа: Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса, 2015. - 88 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445131  

2. Свенцицкий А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2018. - 408 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/7176BBB2-C2B1-48E3-8FE3-ECC036E1C177/socialnaya-psihologiya#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Шуванов В. И. Социальная психология управления [Электронный ресурс]: 

учебник / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118145  

2. Крысько В.Г. Социальная психология [Электронный ресурс]: 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2018. - 553 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/5263A00E-72E7-4685-B890-67D02E1B4B8F/socialnaya-psihologiya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В., Моисеева В.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445131
https://biblio-online.ru/viewer/7176BBB2-C2B1-48E3-8FE3-ECC036E1C177/socialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7176BBB2-C2B1-48E3-8FE3-ECC036E1C177/socialnaya-psihologiya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118145
https://biblio-online.ru/viewer/5263A00E-72E7-4685-B890-67D02E1B4B8F/socialnaya-psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5263A00E-72E7-4685-B890-67D02E1B4B8F/socialnaya-psihologiya#page/1


Б1.Б.32 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цели освоения дисциплины «История Кубани»:  
- формирование целостной системы знаний об историческом прошлом региона, 

закономерностях и своеобразии его развития, о современных тенденциях и направлениях 

регионального движения; 

- формирование чувства бережного отношения к традиционной культуре жителей Ку-

бани, толерантности в общении с представителями других народов, пути разрешения 

конфликтов в период вхождения Кубани в состав России.   
 

Задачи дисциплины: 

- сформировать ценностные ориентации, воспитание патриотизма и любви к малой 

Родине; 

- овладеть навыками сравнительно-исторического анализа, поиска информации и 

работы с ее различными типами; 

- овладеть умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 
- сформировать целостные представления о тенденциях экономического, 

социального, политического и культурного развития региона на современном этапе; 

- воспитать     гражданственность, формирование     национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта студентов при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

- развить историческое мышление, умение выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять   и   аргументировано    представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.32 «История Кубани» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 

 

 

 

 

 

 

способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

-

закономерност

и и этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

события и 

- применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

- навыками 

целостного 

подхода к 

анализу 

проблем 

общества;  

- навыками 



 

 

 

 

 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

процессы 

мировой и 

отечественной 

истории; 

- об 

исторических 

особенностях 

народов 

проживавших в 

крае в 

древности и 

средневековье; 

- о причинах и 

последствиях 

внешней 

колонизации 

региона – 

греческой, 

славянской, 

итальянской и 

т.д.  

в 

профессионально

й деятельности; 

ориентироваться в 

мировом 

историческом 

процессе, 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие в 

обществе; 

- проводить поиск 

нужной 

информации по 

этнополитической 

истории края в 

источниках 

разного типа 

(работать с 

источниками). 

 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии;  - 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации 

из 

оригинальног

о текста.  

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Хрестоматия по истории Кубани [Текст]: учебное пособие / рук. кол. и науч. ред. 

В.В. Касьянов; под общ. ред. проф. В.В. Касьянова. – Краснодар: Периодика Кубани, 

2015. – 400 с. 

 



Дополнительная литература: 

1. История Кубани [Текст]: учебное пособие / В.В. Касьянов и др. Кубанский 

государственный университет. – Изд. 7-е испр. и доп.– Краснодар: Периодика Кубани, 

2015. - 352 с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.33 ИНФОРМАТИКА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Информатика» заключается в формировании у 

обучающихся комплекса компетенций, которые позволят им в будущей деятельности 

реагировать на изменения в информационных и коммуникационных технологиях, 

средствах обработки и представления экономической информации, алгоритмах и методах 

ее обработки, использовать компьютер как инструмент решения экономических задач, в 

том числе разработке и управлению базами данных и использованию искусственного 

интеллекта. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы представления и использования экономической 

информации, разработать и использовать базы данных; 

- овладеть основными методами использования искусственного интеллекта при 

решении экономических задач, экономических приложений компьютерных сетей; 

- овладение практическими методами обработки экономической информации; 

- приобрести общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, позволяющие осуществлять практическую информационную деятельность в 

сфере управления персоналом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.33 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-10 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

-требования 

информаци

онной 

безопасност

и; 

-

классифика

грамотно 

формулиров

ать задачи, 

возникающ

ие в 

практическ

ой 

Навыками 

решения 

стандартны

х задач 

профессион

альной 

деятельност



применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

цию и 

возможност

и 

современны

х 

инструмент

альных 

средств 

разработки 

программно

го 

обеспечени

я; 

 

деятельност

и для их 

решения с 

помощью 

ЭВМ; 

 

и на основе 

информаци

онной и 

библиограф

ической 

культуры с 

применение

м 

информаци

онно-

коммуникац

ионных 

технологий. 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1.Информатика в 2-х томах. Т.1 [Электронный ресурс]: уч. для академического 

бакалавриата / под ред. В.В. Трофимова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 

553с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-

07A146765A50#page/1 

2. Информатика для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Г.Е. Кедровой. - М.: Юрайт, 2018. - 439с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1.  Зимин, В.П. Информатика. Лабораторный практикум. В 2 ч. Часть 1.  

[Электронный ресурс]: уч. пособие для вузов / В.П. Зимин. - М.: Юрайт, 2018. - 108с.  - 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B#page/1 

2. Информатика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / сост. О.В.Вельц, 

И.П. Хвостова. - Ставрополь : Изд-во СКФУ , 2017.- 197с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466915 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.34 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ СИСТЕМ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Введение в теорию систем» заключается в 

подготовке обучающихся к аналитическому, научно-исследовательскому видам 

деятельности по направлению подготовки. 

https://biblio-online.ru/viewer/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-07A146765A50%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-07A146765A50%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F4CD979A-994E-4E14-A612-75D0929A8A84%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/271CE46C-C529-4F3A-B146-218B4864705B%23page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=466915


Задачи дисциплины: 

- понять концептуальные положения в области теории систем и системного 

анализа; 

- применить теоретические подходы к проведению разработки в области теории 

систем и системного анализа;  

- овладеть техническими навыками, связанными с использованием современных 

средств в области теории систем и системного анализа, обеспечения и реализации 

информационных технологий.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.34 «Введение в теорию систем» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОПК-1 владеет знанием 

основ 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач, 

закономерностей, 

принципов и 

методов 

управления 

персоналом, 

умением 

применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

Основы 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и 

задачи, 

закономерностей, 

принципов и 

методов 

управления 

персоналом и 

становления 

систем и 

вытекающие из 

них, 

методологические 

основы 

системного 

мышления и 

системного 

исследования.  

анализироват

ь 

закономернос

тей, 

принципов и 

методов 

управления 

персоналом, 

умением 

применять 

теоретические 

положения в 

теории 

систем. 

современным 

понятийным 

аппаратом и 

основными 

положениями 

теории систем и 

системного 

анализа; 

-навыками 

применения 

теоретических 

положений в 

практике 

управления 

персоналом 

организации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2018. – 462 с.  – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/7057E48D-241E-4EF2-B636-5C84E4F678AC#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/7057E48D-241E-4EF2-B636-5C84E4F678AC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7057E48D-241E-4EF2-B636-5C84E4F678AC#page/1


2. Алексеева, М.Б. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / М.Б. Алексеева, П.П. Ветренко. – 

М.: Юрайт, 2018. – 304 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/B791EB3D-7CD9-48A7-

B7DD-BEB4670DB29E#page/1    

3. Артюхов В.В. Общая теория систем: Самоорганизация, устойчивость, 

разнообразие, кризисы. [Текст]: Изд. стер. - М.: УРСС, 2014. - 222с. (5) 

 

Дополнительная литература: 

1. Крылатков, П.П. Исследование систем управления: [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для вузов / П.П. Крылатков, Е.Ю. Кузнецов, С.И. Фоминых. – М.: Юрайт, 2018; - 

127 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/AFDA083A-124B-4B1F-9F1E-

3AA1811A8079#page/1 

2. Востриков, А.С. Теория автоматического регулирования [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А.С. Востриков, Г.А. 

Французова. – М.: Юрайт, 2018. – 279 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4E12BB8E-

E0D9-460E-BBF7-FA6765791CFD#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.35 СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Социальная экология» заключается в 

формировании у бакалавров экологического мировоззрения, т.е. нового   стиля мышления 

и поведения, правильного понимания взаимодействия «Человек – Природа». 
 

Задачи дисциплины: 

- развить представления об экологических факторах и их изменчивости, об 

экономике природопользования и государственном регулировании природоохранной 

деятельности; 
- помочь овладеть знаниями и умениями, предупреждающими возникновение 

экологической опасности, позволяющими адекватно оценивать экологическую ситуацию 

и прогнозировать ее изменение; 
- воспитать всесторонне развитую личность, гармонично взаимодействующую с 

окружающей средой и умеющую грамотно осуществлять использование природных 

ресурсов в рамках своей профессиональной деятельности и в быту. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.35 «Социальная экология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

https://biblio-online.ru/viewer/B791EB3D-7CD9-48A7-B7DD-BEB4670DB29E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B791EB3D-7CD9-48A7-B7DD-BEB4670DB29E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AFDA083A-124B-4B1F-9F1E-3AA1811A8079%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AFDA083A-124B-4B1F-9F1E-3AA1811A8079%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4E12BB8E-E0D9-460E-BBF7-FA6765791CFD%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4E12BB8E-E0D9-460E-BBF7-FA6765791CFD%23page/1


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержани

е компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия; 

- охраняемые 

природные 

территории, 

концепцию 

устойчивого 

развития. 

 

- толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия с 

целью 

проведения 

экологическог

о 

мониторинга 

окружающей 

среды. 

 

-принципами и 

методами 

рационального 

природопользования 

- навыками работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

при проведении 

мониторингов 

окружающей среды. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Экология: актуальные направления [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Автор: Гривко Е. В., Глуховская М. / Оренбург: ОГУ, 2014. - 394 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259142  

2.  Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология [Электронный ресурс]: 2-

е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 

2018. - 384 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/B34E790E-5591-434E-ABD9-

96900A8ACE1A/socialnaya-ekologiya#page/1  

3. Ситаров, В. А. Социальная экология [Текст]: учебник для бакалавров / В. А. 

Ситаров, В.В. Пустовойтов. - 2-е изд. переаб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. - 517с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Промышленная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор: Гридэл 

Т. Е., Алленби Б. Р. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 526 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117052  

2. Экология человека [Электронный ресурс]: курс лекций. Автор: Ильиных И. А. / 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 138 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271773  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В.. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259142
https://biblio-online.ru/viewer/B34E790E-5591-434E-ABD9-96900A8ACE1A/socialnaya-ekologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B34E790E-5591-434E-ABD9-96900A8ACE1A/socialnaya-ekologiya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271773


АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.36 ОСНОВЫ ДЕМОГРАФИИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цель освоения дисциплины «Основы демографии» заключается в 

формировании у обучающихся основ воспроизводства населения в их общественно-

исторической обусловленности, познакомиться с базовыми основами демографии, дать 

представление о главных демографических закономерностях, уяснить особенности 

территориальной специфики народонаселения, ознакомить студентов с показателями и 

методами анализа демографических процессов, научить понимать демографические 

проблемы своей страны и мира, оценивать их остроту и вероятность перспективы, а также 

возможные социальные проблемы. 

 

Задачи дисциплины: 

- познакомить обучающихся с основными понятиями демографии;  

- дать студентам знания рассчитывать понимать и пользоваться демографическими 

показателями; 

- научить понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и 

мире и тенденций ее изменения; 

- сформировать научное представление о главных теоретических и 

аксиологических парадигмах демографии, об основных направлениях демографических 

исследований, о теоретических основах демографического прогнозирования и 

демографической политики; 

- приобрести первоначальные знания в области социологического анализа 

демографических процессов и семейного поведения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.36 «Основы демографии» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

 

Компетенция 

 
Компонентный состав компетенций 

знает умеет владеет 

1 ОК-2 

Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для  

формирования 

гражданской позиции. 

Основные 

категории и 

показатели, 

используемые в 

демографии, 

различать их 

исторические, 

современные и 

региональные 

уровни. 

Производить 

отбирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

данные о 

демографических 

процессах и 

демографических 

категориях 

населения. 

Навыками 

оценивать 

результаты 

отечественных и 

зарубежных 

исследований в 

предметном поле 

демографической 

науки. 



2 ПК-29 
Владением навыками 

анализа и диагностики 

состояния  социальной 

сферы организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального развития 

с учетом фактического 

состояния социальной 

сферы, 

экономического 

состояния  и общих 

целей развития 

организации. 

Знает 

Основные 

закономерности 

взаимосвязи 

демографических 

тенденций с 

изменениями в 

экономической, 

политической и 

других сферах 

общества 

современные и 

прогнозные уровни 

показателей 

воспроизводства 

населения в мире, 

России, других 

странах. 

Умеет 

Применять 

методы анализа 

демографических 

данных для 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

области  

воспроизводства 

населения: 

рождаемости, 

брачности, 

смертности, 

миграции. 

Владеет 

Навыками 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

проблемам 

воспроизводства 

населения и 

квалифицированно 

аргументировать ее. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Анохин, А. А. География населения с основами демографии [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. А. Анохин, Д. В. Житин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/8A32F16A-

5362-460B-8050-DD2E8BCE0042/geografiya-naseleniya-s-osnovami-demografii#page/1  

2. Малинина, Т. Б. Демография и социальная статистика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Б. Малинина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/497184F2-E213-

4007-8250-83D0FD9B298B/demografiya-i-socialnaya-statistika#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Воронцов, А. В. Демография [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 287 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-

34A73F2B1306/demografiya#page/1   

2. Зозуля, П. В. Демография [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 193 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/FF9B1288-1442-

4A99-91B1-E63796F60031/demografiya#page/1   

 

https://biblio-online.ru/viewer/8A32F16A-5362-460B-8050-DD2E8BCE0042/geografiya-naseleniya-s-osnovami-demografii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8A32F16A-5362-460B-8050-DD2E8BCE0042/geografiya-naseleniya-s-osnovami-demografii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/497184F2-E213-4007-8250-83D0FD9B298B/demografiya-i-socialnaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/497184F2-E213-4007-8250-83D0FD9B298B/demografiya-i-socialnaya-statistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-34A73F2B1306/demografiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5CAE946C-B76B-44B1-BF95-34A73F2B1306/demografiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FF9B1288-1442-4A99-91B1-E63796F60031/demografiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FF9B1288-1442-4A99-91B1-E63796F60031/demografiya#page/1


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.37 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель изучения дисциплины «Основы социального страхования» является 

формирование у будущих специалистов знаний в области организации и 

функционирования системы обязательного социального страхования в современной 

России. 

 

 Задачи дисциплины:  

- изучение экономической сущности и правовых основ функционирования системы 

социального страхования в современной России; 

- усвоение теоретических и прикладных знаний о механизмах функционирования 

государственных внебюджетных фондов; 

- формирования у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений 

и закономерностей в сфере социального страхования граждан. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.37 «Основы социального страхования» относится к базовой 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Индекс  

компе- 

тенции Содержание компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

 

ОПК-3 знанием содержания основных 

разделов Социального права, 

Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой 

сферы, содержание основных 

документов Международного 

трудового права (Конвенция 

МОТ) 

Знать: 

– принципы осуществления социального 

страхования; 

Уметь: 

– определять правовой статус субъектов 

социального страхования, их права и 

обязанности; 

Владеть: 

– навыками работы с процессуальными и иными 

документами, необходимыми для правильного 

решения вопросов социального страхования. 

 

ОПК-4 владеет навыками работы с 

внешними организациями 

(Министерством труда и 

Знать:  

– правовые основы социального страхования; 

Уметь: 



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 

– определять источники поступлений денежных 

средств и контроль за расходованием средств 

бюджетов фондов социального страхования; 

Владеть: 

 – понятийным аппаратом, используемым в 

сфере социального страхования. 

 

ПК-29 владением навыками анализа и 

диагностики состояния 

социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать 

современные технологии 

социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) 

социального развития с учетом 

фактического состояния 

социальной сферы, 

экономического состояния и 

общих целей развития 

организации 

Знать: 

– методы управления системой социального 

страхования; 

Уметь: 

– собирать и обрабатывать экономическую 

информацию, необходимую для решения 

профессиональных задач в области социального 

страхования; 

Владеть: 

 – методам анализа собранной экономической 

информации. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Архипов А.П. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 387 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/03176220-D669-4F3A-8D23-7FF18EE39E70/socialnoe-

strahovanie#page/1  

2. Роик В.Д. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 509 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/8CCCD913-2580-41E3-9709-B452621C09A4/medicinskoe-

strahovanie-strahovanie-ot-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve-i-vremennoy-utraty-

trudosposobnosti#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Архипов А. П. Андеррайтинг в страховании: Теоретический курс и практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Москва: Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114707  

2. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы развития 

(трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим на производстве) [Электронный 

ресурс]: монография. Автор: Захаров М. Л. / Москва: Проспект, 2015. - 309 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252295  

3. Роик, В.Д Социальное страхование [Текст]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.Д. Роик .- М.: Юрайт, 2015.- 509с. 

https://biblio-online.ru/viewer/03176220-D669-4F3A-8D23-7FF18EE39E70/socialnoe-strahovanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/03176220-D669-4F3A-8D23-7FF18EE39E70/socialnoe-strahovanie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8CCCD913-2580-41E3-9709-B452621C09A4/medicinskoe-strahovanie-strahovanie-ot-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve-i-vremennoy-utraty-trudosposobnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8CCCD913-2580-41E3-9709-B452621C09A4/medicinskoe-strahovanie-strahovanie-ot-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve-i-vremennoy-utraty-trudosposobnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8CCCD913-2580-41E3-9709-B452621C09A4/medicinskoe-strahovanie-strahovanie-ot-neschastnyh-sluchaev-na-proizvodstve-i-vremennoy-utraty-trudosposobnosti#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252295


 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.38 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» заключается в 

формировании физической культуры обучающегося как системного и интегративного 

качества личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего бакалавра, 

способного реализовывать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и в 

семье. 

 

Задачи дисциплины: 

- включить обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во 

всестороннем развитии личности; 

- содействовать разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья, повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию 

профессионально важных физических качеств и психомоторных способностей будущих 

специалистов; 

- овладеть системноупорядоченным комплексом знаний, охватывающих 

философскую, социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, 

тесно связанную с теоретическими, методическими и организационными основами 

физической культуры; 

- сформировать потребности в физическом самосовершенствовании и поддержании 

высокого уровня здоровья через сознательное использование всех организационно-

методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

- сформировать навыки самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; 

- овладеть основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.38 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п

.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-8 Способность

ю 

– социальную 

роль физической 

– применять способы 

контроля и оценки 

– 

приобретенны



использоват

ь методы и 

средства 

физической 

культуры 

для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

культуры в 

развитии 

личности и 

подготовке ее к 

профессиональн

ой деятельности; 

– научно-

биологические и 

методико-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни; 

– роль обшей и 

профессиональн

о-прикладной 

физической 

подготовки, 

определяющей 

психофизическу

ю готовность 

студента к 

будущей 

профессии; 

 – возможности 

использования 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

для достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей. 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

 – применять способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности; 

– выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры; 

 – выполнять 

простейшие приемы 

самомассажа и 

релаксации; 

– преодолевать 

искусственные и 

естественные 

препятствия с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения; 

– выполнять приемы 

защиты и самообороны, 

страховки и само 

страховки; 

– осуществлять 

творческое 

сотрудничество в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой; 

– соблюдать технику 

безопасного 

проведения 

самостоятельных 

занятий. 

ми знаниями и 

умениями, и 

навыками в 

сфере 

физической 

культуры в 

профессиональ

ном труде и 

жизнедеятельн

ости для 

повышения 

работоспособн

ости, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья; 

– 

организацией и 

проведением 

индивидуально

го, 

коллективного 

и семейного 

отдыха, 

участия в 

массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. [Электронный 

ресурс]: Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 493 с. – URL: 



https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-

kultura#page/1  

2. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 

2018. - 424 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-

63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Минникаева Н. В. Теория и организация адаптивной физической культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 142 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278495  

2. Письменский, И.А. Физическая культура [Текст]: учебник для академического 

бакалавриата / И.А. Письменский, Ю.Н.Аллянов. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 493с.  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

Вариативная часть 

 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

Б1.В.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Введение в специальность и информационную 

культуру» – ознакомление с содержанием и основными видами деятельности бакалавров 

по управлению персоналом, современным состоянием и тенденциями развития профиля 

деятельности по направлению Управление персоналом, требованиями, предъявляемыми к 

бакалавру, методикой организации учебного процесса. 

 

Задачи дисциплины: 

 введение обучающихся в круг проблем управления персоналом; 

 убеждение в необходимости фундаментальной подготовки по общим 

гуманитарным, естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

 обеспечение более быстрой адаптации обучающихся к условиям вузовской 

жизни, адаптации к изменению жизненного ритма; 

 психологическая и организационная подготовка обучающихся к повседневной 

самостоятельной работе, в том числе работе с научной литературой; 

 овладение навыками работы с документами и информационными ресурсами; 

 разъяснение места библиографии в образовательной системе и информационно-

культурной среде студента; 

 овладение навыками оптимального планирования учебной деятельности; 

 формирование навыков коммуникации, установления взаимоотношений в 

коллективе. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278495


Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.01 «Введение в специальность и информационную культуру» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Коды 

компе- 

тенции 

Результаты освоения 

ООП содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

ОК-7 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

 

Знать: 

– основы способностей к самоорганизации и 

самообразованию в сфере информационной культуры 

Уметь: 

– находить, воспринимать и обобщать и использовать 

информацию. 

Владеть: 

- навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения в сфере информационной культуры. 

ОПК-6 

 

владением культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

 

Знать: - принципы построения аргументации и правила  

ведения рациональной дискуссии в информационной 

среде.  

 Уметь: - логически правильно и корректно 

осуществлять процесс восприятия информации.   

Владеть: - способностью эффективно вести полемику, 

критически воспринимать аргументацию оппонентов, 

корректно аргументировать собственную позицию, не 

разрушая отношения.  

4 

ОПК-9 

 

способностью 

осуществлять деловое 

общение (публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные 

коммуникации). 

Знать: -  

виды и формы деловых коммуникаций (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации). 

Занятия на местах практики Консультации на местах 

практики в сфере информационной культуры 

Уметь: - осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации). 

Владеть: - навыками выбора формы делового общения 

с учетом этических критериев и стратегической задачи 

в сфере информационной культуры. 

ПК-1 знанием основ 

разработки и 

реализации концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики организации, 

основ стратегического 

управления 

персоналом, основ 

Знать: основы разработки и реализации концепции 

управления персоналом, кадровой политики 

организации, основы стратегического управления 

персоналом, основы формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основы 

управления интеллектуальной собственностью. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать концепции 

управления персоналом, кадровой политики 



формирования и 

использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, а 

также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять их 

на практике 

организации в сфере информационной культуры. 

Владеть: навыками формирования и использования 

трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника в сфере 

информационной культуры  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

 

Основная литература: 
1. Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс]: учебник. - Москва: Юнити-Дана, 2015.- 391 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115031 

2. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала. 

Рабочая тетрадь студента. Информационная компетенция профессионала [Электронный 

ресурс]: учебные материалы  / Авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. – Киров: Радуга-

ПРЕСС, 2015. – 42 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=526583 

3. Самойлов В. Д.  Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы [Электронный ресурс]: учебник. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. -

311 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448163 

4. Абуладзе Д.Г., Выпряжкина И.Б., Маслова В.М. Документационное обеспечение 

управления персоналом. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 299 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/8F9C2312-

2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-

personalom#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов П. У.  Основы информационного права [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров Москва: Проспект, 2015. - 309 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=251826 

2.  Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Ананченкова П. И. Поведение в организации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Дополнительная информация: 2-е изд., доп. и 

перераб.  / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 307 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272157 

3.  Медянская Т. В., Богданов А. И. Инженерная этика [Электронный ресурс]: 

лекции, кейсы, тесты / Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. - 160 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439215 

4. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления персоналом. 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата – М.: Юрайт, 

2018. - 520 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/94A27CF0-A144-45FB-AC69-

1E2AE0B0861D/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115031
http://znanium.com/bookread2.php?book=526583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448163
https://biblio-online.ru/viewer/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=251826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439215
https://biblio-online.ru/viewer/94A27CF0-A144-45FB-AC69-1E2AE0B0861D/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/94A27CF0-A144-45FB-AC69-1E2AE0B0861D/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1


здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.02 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины: «Управление карьерой» – сформировать у 

бакалавров комплекс знаний, умений и навыков в области теории и практики управления 

карьерой персонала. 

 

Задачи дисциплины: 
 - изучение концептуального подхода к карьере персонала в организации; 

- изучение стадийной и конкурсной модели в карьере персонала; 

- изучение проблем ранней, средней и поздней карьеры; 

-изучение направлений профориентации в карьере персонала; 

- изучение процесса управления карьерой в организации; 

- формирование карьерной политики организации; 

- изучение актуальных проблем развития карьеры; 

- изучение тенденций в области эффективного развития карьеры персонала; 

- изучение методов развития компетенций руководителей низового, среднего и 

высшего уровней. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.02 «Управление карьерой» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 Способность

ю к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию; 

 

- пути и 

средства 

профессионал

ьного 

самосовершен

ствования; 

-анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств 

-разрабатывать и 

- навыками 

организации 

самообразова

ния, 

технологиями 

приобретения

, 

использовани

я и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологичес

ких, 

профессиона



реализовать программы 

профессионального 

развития персонала и 

оценивать их 

эффективность; 

льных знаний  

2 ПК-6 Знанием 

основ 

профессионал

ьного 

развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессионал

ьным 

продвижение

м персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, 

видов, форм и 

методов 

обучения 

персонала и 

умением 

применять их 

на практике 

-  

основы 

профессионал

ьного 

развития 

персонала. 

-функции 

управления 

персоналом 

организации; 

- ориентироваться в 

специфике различных 

вариантов служебно-

профессионального 

продвижения 

персонала; 

-разрабатывать и 

реализовать программы 

профессионального 

развития персонала и 

оценивать их 

эффективность; 

- процедурами 

применения на 

практике основ 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональ

ным 

продвижением 

персонала. 

- деловой 

карьерой и 

служебно-

профессионал

ьным 

продвижение

м персонала и 

пр.); 

3 ПК-21 Знанием 

основ оценки 

качества 

обучения, 

управления 

карьерой, 

служебно-

профессионал

ьным 

продвижение

м и работы с 

кадровым 

резервом и 

умением 

применять их 

на практике. 

основы 

оценки 

качества 

обучения, 

управления 

карьерой, 

служебно-

профессионал

ьным 

продвижение

м и работы с 

кадровым 

резервом. 

 

- ориентироваться в 

сложностях управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и работы 

с кадровым резервом. 

 

- 

способностью 

применять на 

практике  

основы 

оценки 

качества 

обучения, 

управления 

карьерой, 

служебно-

профессионал

ьным 

продвижение

м и работы с 

кадровым 

резервом 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 



 

Основная литература: 
1. Прытков Р. М.  Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Оренбург: ОГУ, 2015. - 196 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439237  

2. Шапиро С. А. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала 

организации [Электронный ресурс]: монография / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

220 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272165  

3. Исаева О.М., Припорова Е.А. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: 2-е изд. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2018. -244 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/8A092E44-B933-45CF-8927-

70CD7923658F/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Управление трудовой карьерой как механизм развития персонала организации 

[Электронный ресурс]: монография. Автор: Шапиро С. А.  / Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 220 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272165  

2. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата. Отв. ред. Максимцев И.А., Горелов Н.А. 

– М.: Юрайт, 2018. - 526 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/79AFA1AC-9149-4896-

A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.03 СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Социология управления» – обеспечение 

целостного представления о взаимодействии сложных социальных систем, их структуре, 

внешних и внутренних связях, саморазвитии и воздействии одной на другую, о 

специфических отношениях, которые складываются между объектом и субъектом 

управления в процессе их взаимодействия.  

 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представление о социальной сфере общества, его структуре и 

компонентах, роли и месте личности в ней, вооружить их знаниями о системе управления;  

– научить анализировать социальную обстановку в различных видах социальных 

взаимодействий и делать научно обоснованные теоретические и практические выводы из 

складывающейся социально-политической, социально-экономической и социально-

психологической ситуаций;  

– способствовать формированию мыслящего специалиста-практика, т.е. 

профессионального управленца, умеющего управлять собой, критически и точно 

обдумывать свою работу, ориентироваться в заданной ситуации; владеющего навыками 

эффективного управленческого общения.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272165
https://biblio-online.ru/viewer/8A092E44-B933-45CF-8927-70CD7923658F/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8A092E44-B933-45CF-8927-70CD7923658F/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272165
https://biblio-online.ru/viewer/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1


Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.03 «Социология управления» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.

п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к 

операции с 

коллегами, к 

работе на общий 

результат, а также 

владением 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других;  

– об участии в 

обеспечении 

соблюдения 

требований 

психофизиологи

и, эргономики и 

эстетики труда;  

– принципы 

построения и 

развития 

социальных 

организаций; 

– анализировать 

социальные 

процессы и 

отношения в 

организации;      

– анализировать 

социальную 

обстановку в 

различных видах 

социальных 

взаимодействий 

и делать научно 

обоснованные 

теоретические и 

практические 

выводы из 

складывающейс

я социально-

политической, 

социально-

экономической и 

социально-

психологическо

й ситуаций; 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействи

я между 

людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других; 

2 ПК-31  

 

Способностью и 

готовностью 

оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива 

(взаимоотношени

я, морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

– основные 

подходы к 

формированию 

и воспитанию 

трудового при 

реализации 

управленческог

о 

консультирован

ия в области 

социологии 

управления 

 

- применять в 

рамках 

социологии 

управления 

инструменты 

прикладной 

социологии для 

формирования 

трудового 

коллектива 

– 

способностью 

и готовностью 

оказывать 

консультации 

по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного 

на результат 

трудового 

коллектива 

(взаимоотноше

ния, морально-

психологическ

ий климат). 

 



формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Тощенко Ж.Т. Социология управления. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 304 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E/sociologiya-

upravleniya#page/1  

2. Социология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов. Автор: Абрамов А. П., Боев Е. И. , Каменский Е. Г. / Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015.- 385 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235088 

 

Дополнительная литература: 

1. Социология управления [Электронный ресурс]: практикум. Ставрополь: СКФУ, 

2016. - 177 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459262  

2. Социальное управление: Теория, методология, практика [Электронный ресурс]: 

монография. Автор: Кикоть В. Я., Грядовой Д. И. / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446411  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.04 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц 4 

   

Цель освоения дисциплины «Теория организации» является знакомство с 

основными понятиями и теориями, объясняющими становление организаций, их развитие; 

знакомство с основными социальными характеристиками и свойствами, отдельными 

аспектами, важными для осознанного принятия менеджерами ключевых решений. 

 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть современные концептуальные подходы, лежащие в основе 

понимания сущности организации и тенденций ее развития; 

- раскрыть причины, условия и формы построения, преимущества и недостатки 

различных видов организационных структур и типов организаций;  

- изучить влияние индивидуумов, групп людей на функционирование организации 

и происходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной целенаправленной 

деятельности и получение необходимых результатов; 

- обучить навыкам диагностики и проектирования структур организаций. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E/sociologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E/sociologiya-upravleniya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446411


Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина Б1.В.04 «Теория организации» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 
современные 

подходы к 

определению 

сущности 

организации; 

особенности 

организационн

ых структур; 

принципы 

развития и 

закономерност

и 

функционирова

ния 

организации. 

 

Уметь: 
анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию 

 

Владеть: 
существую

щими 

подходами 

к 

исследован

ию проблем 

организаци

и; владеть 

технология

ми 

проектиров

ания 

индивидуал

ьных 

должностн

ых 

позиций, 

создания 

структуры 

организаци

и, 

проектиров

ания 

горизонталь

ных связей, 

распределе

ния 

ответственн

ости и 

функций по 

принятию 

управленче

ских 

решений в 

организаци

и. 

 ОПК-8 способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в своей 

Знать: 

основные 

нормативные 

правовые акты, 

Уметь: 
использовать 

нормативные 

правовые акты в 

Владеть: 

навыками 

анализа 

социально-



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 

необходимые в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

своей 

профессионально

й деятельности, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью 

нести 

ответственность 

за их результаты 

экономичес

ких 

проблем и 

процессы в 

организаци

и 

 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 

труда 

Уметь: 
эффективно 

организовывать 

групповую 

работу на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и 

умение 

применять их на 

практике 

Владеть: 
навыками 

проведения 

анализа 

работ и 

анализа 

рабочих 

мест, 

оптимизаци

и норм 

обслуживан

ия и 

численност

и 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник. Автор: Баранников А. Ф. / 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 700 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114553  

2. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации [Электронный ресурс]: 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114553


2018. - 448 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-

80E0B33D155C/teoriya-organizacii#page/1  

3. Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / Лапыгин 

Ю.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 329 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615081  

 

Дополнительная литература: 

1. Руденко И. В. Теория организации [Текст]: учеб. -метод. пособие / И. В. Руденко. 

- Омск : Омский гос. ун-т, 2014. - 96 с.   

2. Теория организации: Учебное пособие / Э.А. Смирнов; Государственный 

Университет Управления. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548741  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.05 ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цели освоения дисциплины «Обучение и развитие персонала»: 

- формирование у обучающихся теоретических и методологических знаний по 

обучению персоналом и его развитием; 

- приобретение обучающимися знаний и практических навыков по разработке и 

применению технологий обучения персоналом и его развитием; 

- умение выявлять проблемы в области обучения персоналом организации и 

находить способы их решения; 

- формирование знаний и навыков принятия кадровых управленческих решений и 

оказание консультативной помощи линейным и функциональным руководителям по 

вопросам обучения персоналом. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с теоретическими основами, историческими предпосылками 

возникновения и развития теории и практики обучения персоналом; 

- ознакомление с основными тенденциями в практике обучения персоналом в 

организациях, как в России, так и за рубежом; 

- формирование умений по решению типовых задач в области планирования и 

организации кадровой работы; 

- приобретение студентами навыков использования технологий обучения 

персоналом в современных организациях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.05 «Обучение и развитие персонала» относится к вариативной 

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

 

https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C/teoriya-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C/teoriya-organizacii#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=615081
http://znanium.com/bookread2.php?book=548741


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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-6 Знанием основ 

профессиональног

о развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональны

м продвижением 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике. 

основы 

профессиональног

о развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональны

м продвижением 

персонала 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения 

персонала. 

управлять 

карьерой и 

служебно-

профессионал

ьным 

продвижение

м персонала 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, 

видов, форм и 

методов 

обучения 

персонала; 

навыками 

профессионал

ьного 

развития 

персонала, 

процессов 

обучения 

управление 

карьерой и 

служебно-

профессионал

ьной работой 

с кадровым 

резервом, 

видов, форм и 

методов 

обучения 

персонала. 

2 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 

 общую 

схему выявления 

потребности в 

обучении, 

планирования 

обучения и его 

оценки 

эффективности 

обучения;  

 основы 

сбора 

информации для 

анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и 

иных видов услуг 

в области 

управления 

персоналом для 

его обучения; 

 

– выявлять 

потребности и 

формировани

я заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала, 

собирать 

информацию 

для анализа 

рынка 

образовательн

ых, 

консалтингов

ых и иных 

видов услуг в 

области 

управления 

персоналом. 

–  

навыками и 

методами 

сбора 

информации 

для 

выявления 

потребности и 

формировани

я заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала; 

- навыками 

получения 

обратной 

связи и 

обработки 

результатов 

обучения и 

иных форм 

профессионал

ьного 



обработки 

результатов 

обучения и иных 

форм 

профессиональног

о развития 

персонала. 

развития 

персонала 

3 ПК-20 Умением оценить 

эффективность 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки персонала, 

владением 

навыками 

получения 

обратной связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

– способы 

оценить 

эффективность 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки персонала; 

– методы  

получения 

обратной связи по 

результатам 

текущей деловой 

оценки персонала. 

– оценивать 

эффективност

ь аттестации и 

других видов 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала; 

– получать 

обратную 

связь по 

результатам 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала. 

– навыками 

оценивать 

эффективност

ь аттестации 

и других 

видов 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала; 

– навыками 

получения 

обратной 

связи по 

результатам 

текущей 

деловой 

оценки 

персонала. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 

Основная литература: 
1. Бакирова Г. Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118125  

2. Краснова С. В. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: 

практикум / Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 132 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439186  

3. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебник для бакалавриата / под 

ред И.А. Максимцева. - М.: Юрайт, 2012. - 525с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Савченко И. П., Воронцова Г. В. Управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. / Ставрополь: СКФУ, 2014. - 75 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457621  

2. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник. Автор: Черных А. В., 

Прудникова О. А. /Ульяновск: УлГПУ, 2013.- 201 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278057  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278057


«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.06 ПСИХОДИАГНОСТИКА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц –3 

 

Целью освоения дисциплины «Психодиагностика в управлении персоналом» 

является подготовка студентов к эффективному решению психодиагностических задач в 

сфере управления персоналом. 

 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить формирование теоретико-методологических основ психодиагностики; 

- познакомить с многообразием психодиагностических методов и методик в 

управлении персоналом; 

 - сформировать навыки психодиагностического процесса обследования персонала, 

обработки, анализа результатов и формирования психодиагностического заключения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.06 «Психодиагностика в управлении персоналом» в 

управлении персоналом» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Коды 

компе- 

тенции 

Результаты освоения 

ООП содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  

ПК-3 Знание основ 

профессионального развития 

персонала, процессов обучения 

управление карьерой и 

служебно-профессиональной 

работой с кадровым резервом, 

видов, форм и методов 

обучения персонала и умением 

применять их на практике. 

Знать: 

- основы найма, разработки и внедрения программ 

и процедур подбора и отбора персонала как 

составляющие процесса управления персоналом 

организации. 

- теоретические основы психодиагностической 

деятельности, 

Уметь: 

- ориентироваться в практике реализации 

программ и процедур подбора и отбора персонала. 

Владеть: 

- способностью включать технологии подбора и 

отбора персонала в систему управления 

персоналом. 

–навыками предоставления 

психодиагностической информации; 

ПК- 30 знание основ возникновения, Знать: 



профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов 

в коллективе, владением 

навыками диагностики и 

управления конфликтами и 

стрессами в организации и 

умением применять их на 

практике 

  

 

- основные факторы, способствующие развитию 

стрессовых и конфликтных ситуаций; 

- место и роль психодиагностики в процессе 

управления конфликтами и стрессами. 

Уметь: 

- подбирать технологии снятия напряжения во 

время стресса  к соответствующей ситуации 

- прогнозировать по результатам 

психодиагностики модели поведения людей в 

конфликтных ситуациях. 

Владеть: 

- методами психодиагностики, используемыми в 

управлении 

конфликтами и стрессами. 

ПК-33 Обучение навыкам 

самоуправления и 

самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их 

своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального выгорания. 

Знать: 

-отечественный и зарубежный опыт в области 

развития психодиагностики профессиональной 

деятельности в контексте решения проблем 

самоуправления и самостоятельного обучения 

Уметь: 

 - анализировать влияния различных 

психофизиологических состояний на 

работоспособность и самоуправление и 

транслировать их своим коллегам; 

- обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации. 

Владеть: 

– готовностью транслировать своим коллегам 

навыки самоуправления и самостоятельного 

обучения. 

- навыками разрешения проблем в пцессе 

самоуправления и самостоятельного обучения 
 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 
1. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник для вузов. Редактор: 

Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп. / 

Москва: Юнити-Дана, 2015. -561 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118464  

2. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор-составитель: 

Касимова Э.Г.  / Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. 

- 155 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272482  

3. Организационная психология [Электронный ресурс]: Учебник / Под общ. ред. 

А.Б. Леоновой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 429 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546345  

 

Дополнительная литература: 

1. Основы профессиональной психодиагностики [Электронный ресурс]: учебно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272482
http://znanium.com/bookread2.php?book=546345


практическое пособие. Составитель: Черная Е.Б. / Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 262 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363454  

2. Психология кадрового менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. Автор: Лисовская Н. Б., Трощинина Е. А. / Санкт-Петербург: РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2015. – 224 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435428  

3. Психодиагностика. Теория и практика [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. 

М.А. Акимовой. - 4-е изд. переаб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 631с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Моисеева В.С. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.07 ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Подбор персонала» является подготовка 

выпускника к практической деятельности по подбору (поиску, отбору и найму) нового 

сотрудника. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о роли и месте подбора персонала в системе 

управления персоналом; 

- дать теоретическую основу для осуществления мероприятий по отбору и 

проведению первичной оценки кандидатов; 

- сформировать практические навыки разработки необходимых при организации 

подбора документов, проведения отборочных процедур. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.07 «Подбор персонала» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 
знать уметь владеть 

1 ПК-3  

 

 

 

 

 

 

 

знанием основ 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев 

подбора и 

расстановки 

-основы 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям, 

критериев 

подбора и 

расстановки 

- уметь 

осуществлять 

подбор 

персонала в 

системе 

управления 

персоналом.  

 

- навыками 

деловой оценки 

персонала при 

найме и умение 

применять их 

на практике 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435428


 

 

 

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  

персонала,  

-основы найма, 

разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур 

подбора и 

отбора 

персонала  

2 ПК-15 владением 

навыками сбора 

информации для 

анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональны

й состав 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации       

-задачи и 

функции 

службы 

персонала на 

различных 

этапах 

развития 

организации.  

 

рассчитывать 

численность и 

профессиональ

ный состав 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическим

и планами 

организации 

навыками сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

3 ПК-16 владением 

навыками анализа 

и мониторинга 

конкурентоспособ

ности стратегии 

организации в 

области подбора и 

привлечения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике  

основы анализа 

и мониторинга 

конкурентоспо

собности 

стратегии 

организации в 

области 

подбора и 

привлечения 

персонала 

умением 

применять 

проводить 

анализа и 

мониторинга 

конкурентоспо

собности в 

сфере подбора 

персонала 

навыками 

анализа и 

мониторинга 

конкурентоспос

обности 

стратегии 

организации в 

области 

подбора и 

привлечения 

персонала 

4 ПК-17 

 

знанием основ 

разработки и 

внедрения 

профессиональны

х, в том числе 

основы 

разработки и 

внедрения 

профессиональ

ных, в том 

составлять 

описывать и 

распределять 

функции и 

функциональн

навыками 

распределения 

функций и 

функциональны

х обязанностей 



корпоративных 

стандартов в 

области 

управления 

персоналом, 

умением 

составлять 

описания и 

распределять 

функции и 

функциональные 

обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня 

(карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделениях). 

 

числе 

корпоративных 

стандартов в 

области 

управления 

персоналом 

ые обязанности 

сотрудников, а 

также функции 

подразделений 

разного уровня 

в сфере 

подбора 

персонала 

сотрудников 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие. Дополнительная 

информация: 3-е изд. / Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. -280 с. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453363  

2. Шапиро С. А. Управление персоналом [Электронный ресурс]: курс лекций, 

практикум: учебно-методическое пособие. Дополнительная информация: 2-е изд., доп. и 

перераб. / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 288 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272164  

 

Дополнительная литература: 

1. Методы и модели принятия решений в сфере управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Под редакцией: Крипак Е.М. / Оренбург: ОГУ, 

2014. -162 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259267  

2. Абуладзе, Д.Г. Документационное обеспечение управление персоналом [Текст]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Д.Г. Абуладзе, И.Б. Выпряжкина, 

В.М. Маслова.- М.: Юрайт, 2016. - 299с.  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259267


Б1.В.08 ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Организация службы персонала» заключается в 

подготовке выпускника к практической деятельности по организации службы персонала, 

по подбору (поиску, отбору и найму) нового сотрудника. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о роли и месте подбора персонала в системе 

управления персоналом; 

- дать теоретическую основу для осуществления мероприятий по отбору и 

проведению первичной оценки кандидатов; 

- сформировать практические навыки разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.08 «Организация службы персонала» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-11 Владением навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об 

отпусках, положение 

о командировках); 

- основы 

организации 

службы персонала в 

системе управления 

персоналом 

- разработки 

организационн

ой и 

функциональн

о-штатной 

структуры в 

сфере 

организации 

службы 

персонала 

- навыками 

разработки 

организацио

нной и 

функционал

ьно-

штатной 

структуры, 

разработки 

локальных 

нормативны

х актов, 

касающихся 

организаци

и труда 

2 ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

знанием основ 

разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота и 

схем 

- основы 

разработки и 

внедрения кадровой 

и управленческой 

документации 

в сфере 

организации 

службы персонала; 

- 

оптимизироват

ь 

документообо

рот и схемы 

функциональн

ых 

взаимосвязей 

- навыками 

разработки 

и внедрения 

кадровой и 

управленчес

кой 

документац

ии в сфере 



 

 

 

 

 

 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых отношений 

и сопровождающей 

документации; 

 

- основы 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации в 

сфере организации 

службы персонала 

между 

подразделения

ми в сфере 

организации 

службы 

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организаци

и службы 

персонала 

 

3 ПК-13 

 

умением вести 

кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

знанием основ 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчётности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами, умение 

обеспечить защиту 

персональных данных 

сотрудников; 

- основы кадрового 

делопроизводства и 

основы кадровой 

статистики в сфере 

организации 

службы персонала 

 

- 

организовыват

ь архивное 

хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующим

и нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

организации 

службы 

персонала 

- навыками 

составления 

кадровой 

отчётности, 

а также 

навыками 

ознакомлен

ия 

сотруднико

в 

организаци

и с 

кадровой 

документац

ией и 

действующ

ими 

локальными

 

нормативны

ми актами, 

умение 

обеспечить 

защиту 

персональн

ых данных 

сотруднико

в в сфере 

организаци

и службы 

персонала 

4 ПК-22 

 

умением формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение, 

владением навыками 

специфику и 

сущность рабочего 

временив сфере 

организации 

службы персонала 

 

формировать 

бюджет затрат 

на персонал и 

контролироват

ь его 

исполнение в 

навыками 

контроля за 

использован

ием 

рабочего 

временив 



контроля за 

использованием 

рабочего времени 

сфере 

организации 

службы 

персонала 

сфере 

организаци

и службы 

персонала 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Янкович Ш. А.  Делопроизводство в кадровой службе [Электронный ресурс]: 

учебник / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 161 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119021  

 2. Маслова В.М. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ [Электронный ресурс]: 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 

492 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/0BFF602F-0534-4203-B15E-

51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom#page/1  

3. Управление персоналом: деловая карьера [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / С.И. Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 328 с.  – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=501180  

 

Дополнительная литература: 

1. Горленко О.А., Ерохин Д.В., Можаева Т.П. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

[Электронный ресурс]: 2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2018. - 249 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-

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

2. Управление персоналом в России: история и современность [Электронный 

ресурс]: Монография / А.Я. Кибанов, И.А. Эсаулова и др.; Под ред. А.Я. Кибанова - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.  – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=472299  

3. Моргунов, Е. Б. Управление персоналом [Текст]: исследование, оценка, 

обучение: учебник для академического бакалавриата / Е. Б. Моргунов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 561 с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.09 САМОРЕГУЛЯЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ 
Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Саморегуляция и профилактика 

профессионального выгорания» – развитие эмоциональной устойчивости, профилактика 

эмоционального выгорания; формирование умений и навыков по сохранению и 

укреплению психического здоровья студентов через овладение ими способами 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119021
https://biblio-online.ru/viewer/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=501180
https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=472299


психической саморегуляции и активизации личностных ресурсов.  

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с понятием «синдрома профессионального выгорания», его 

причинами, стадиями, способами профилактики; 

- обучение способам психической саморегуляции; 

- содействие активизации личностных ресурсных состояний; 

- формирование установки на сохранение и укрепление психического здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.09 «Саморегуляция и профилактика профессионального 

выгорания» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-18 

 

владением 

методами оценки 

и 

прогнозирования 

профессиональны

х рисков, 

методами анализа 

травматизма и 

профессиональны

х заболеваний, 

знанием основ 

оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

охране труда и 

здоровья 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике; 

 

- основы 

оценки 

социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий 

по охране 

труда и 

здоровья 

персонала и 

умением 

применять их в 

профилактике 

профессиональ

ного 

выгорания; 

 

 -

прогнозировать 

профессиональ

ные риски 

методом 

анализа 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний; 

- методами 

оценки и 

прогнозирован

ия 

профессиональ

ных рисков, 

методами 

анализа 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний; 

 

- навыками 

установки на 

сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 



ПК-23 

 

знанием основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенност

и персонала 

работой в 

организации и 

умением 

использовать их 

на практике; 

 

основы 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенн

ости персонала 

работой в 

организации и 

методы 

оптимизации 

уровня стресса 

проводить 

исследования 

удовлетворенн

ости персонала 

работой и 
оценивать 

уровень 

стресса 

навыками 

методов 

оптимизации 

уровня стресса 

и выявления 

удовлетворенн

ости персонала 

работой 

ПК-33 владением 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессионально

й деформации и 

профессиональног

о выгорания. 

-основы 

предупреждени

я и 

профилактики 

личной 

профессиональ

ной 

деформации и 

профессиональ

ного выгорания 

-

предупреждать 

личную 

профессиональ

ную 

деформацию и 

профессиональ

ное выгорание. 

 

- навыками 

самоуправлени

я и 

самостоятельно

го обучения и 

готовностью 

транслировать 

их своим 

коллегам, 

обеспечивать 

предупреждени

е и 

профилактику 

личной 

профессиональ

ной 

деформации и 

профессиональ

ного выгорания 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 

Основная литература: 
1. Психология [Электронный ресурс]: практикум. Автор-составитель: Ахметгалеева 

З.М. / Кемерово: КемГУКИ, 2015. - 120 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438325  

2. Психология труда [Электронный ресурс]: 2-е изд. Учебник для бакалавров. 

Карпов А.В. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 350 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/0A561BDF-F3E3-4858-BC25-962E3F6346DE/psihologiya-truda#page/1  

3. Психология труда. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Манухина С.Ю. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 485 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/4D876838-F667-4B3A-AD96-

87EEB7250E4E/psihologiya-truda#page/1  

4.  Сапольски, Р. Психология стресса [Текст]: / Р. Сапольски. - 3-е изд. – СПб: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438325
https://biblio-online.ru/viewer/0A561BDF-F3E3-4858-BC25-962E3F6346DE/psihologiya-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0A561BDF-F3E3-4858-BC25-962E3F6346DE/psihologiya-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D876838-F667-4B3A-AD96-87EEB7250E4E/psihologiya-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4D876838-F667-4B3A-AD96-87EEB7250E4E/psihologiya-truda#page/1


Питер, 2015. - 480с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Современные тенденции развития психологии труда и организационной 

психологии [Электронный ресурс]: Монография. Ответственный редактор: Дикая Л.Г., 

Журавлев А.Л., Занковский А.Н. / Москва: Институт психологии РАН, 2015. -712 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430628  

2. Белашева И.В. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Ставрополь: СКФУ, 2016. - 262 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458913  

3. Современные тенденции развития психологии труда и организационной 

психологии [Электронный ресурс]: Монография. Ответственный редактор: Дикая Л.Г., 

Журавлев А.Л., Занковский А.Н. / Москва: Институт психологии РАН, 2015. -712 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430628  

   

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О. В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.10 КАДРОВЫЙ АУДИТ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Целью освоения дисциплины «Кадровый аудит» является формирование у 

студентов знаний об основах кадрового аудита (в частности, его отличиях от финансового 

аудита и его связях с кадровым консультированием) и начальных навыков планирования и 

проведения кадрового аудита по разным направлениям кадрового менеджмента.  
 

Задачи дисциплины: 
- дать слушателям представление о практике использования и перспективах 

кадрового аудита в организациях разных сфер деятельности,  

- отработать первичные умения проводить диагностику состояния дел в области 

управления персоналом, составлять планы кадрового аудита начального уровня. 

- формирование начальных навыков использования результатов кадрового аудита 

для оптимизации системы управления персоналом в организации.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.10 «Кадровый аудит» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-12  Знанием основ основы разрабатывать и - использования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430628


 

 

 

 

 

 

 

 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборо

та и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениям

и, основ 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающе

й документации 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческо

й 

документации, 

оптимизации 

документообор

ота и схем 

функциональн

ых 

взаимосвязей 

между 

подразделения

ми, основы 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающ

ей 

документации в 

кадровом 

аудите 

 

 

внедрять 

кадровую и 

управленческу

ю 

документацию, 

оптимизировать 

документообор

от и схему 

функциональны

х взаимосвязей 

между 

подразделениям 

в кадровом 

аудите 

 

 

результатов 

кадрового 

аудита для 

оптимизации 

системы 

управления 

персоналом в 

организации 

 

 

2 ПК-14 

 

владением 

навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том 

числе 

производительно

сти труда), а 

также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по 

их улучшению 

- 

ситуационные, 

процессные, 

количественны

й подходы,  

методы 

научного 

познания; - 

методологию 

процесса 

принятия 

решения;  

составлять 

планы 

кадрового 

аудита 

начального 

уровня 

- применять 

изученные 

методы при 

решении 

профессиональ

ных задач в том 

числе в 

условиях 

неопределеннос

ти;  

- навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том 

числе 

навыками 

разработки) и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по 

их улучшению 

производительно

сти труда. 

3 ПК-15 

 

владением 

навыками сбора 

информации для 

анализа 

внутренних и 

внешних 

- основы 

стратегии 

развития 

предприятия, 

прикладного 

системного 

рассчитывать 

численность и 

профессиональ

ный состав 

персонала в 

соответствии со 

 навыками сбора 

информации для 

анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 



факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональн

ый состав 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

анализа, 

технологий 

организационн

ого 

консультирова

ния. 

 

 

стратегическим

и планами 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

4 ПК-26 

 

знанием основ 

проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике, 

владением 

важнейшими 

методами 

экономического 

и 

статистического 

анализа 

трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирования 

затрат на 

персонал 

основы 

проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала 

принимать 

управленческие 

решения, 

связанные с 

эффективным 

использованием 

человеческих 

ресурсов;  

 

 

методами 

экономического 

и 

статистического 

анализа 

трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирования 

затрат на 

персонал 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Кадровый консалтинг [Электронный ресурс]: учебник / О.Л. Чуланова. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 358 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=898381  

2. Аудит [Электронный ресурс]: учебник. Редактор: Булыга Р.П. Дополнительная 

информация: 4-е изд., перераб. и доп.  / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426481  

http://znanium.com/bookread2.php?book=898381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426481


3. Знаменский, Д.Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации [Текст]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Д.Ю. Знаменский, Н.А.Омельченко. - М.: 

Юрайт, 2015. - 365с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие. Редактор: Кеворкова 

Ж.А. / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119525  

2. Каковкина Т. В. Аудит-контроллинг : Теоретические и методологические основы 

[Электронный ресурс]: монография / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114729  

3. Кадровая политика корпорации [Электронный ресурс]: Монография / Кузьмина 

Н.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504864  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 
Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.11 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Психология управления» –  формирование 

представления о роли и многоаспектном содержании психологического компонента 

управленческой деятельности; формированию психологической культуры управленческой 

деятельности; самостоятельному нахождению оптимальных путей достижения цели и 

преодоление трудностей в межличностных отношениях; повышение психологической 

культуры будущего бакалавра для успешной реализации профессиональной деятельности 

и самосовершенствования; пониманию психологических факторов, влияющих на 

принятие  управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами к 

психологии управления: различными концепциями, основными понятиями, 

закономерностями психологии управления; 

- приобретение знаний об основных социально-психологических проблемах 

управления и стратегиях их разрешения; 

- формирование установки студентов на обязательный учет особенностей 

психологии личности и группы в управленческой деятельности; 

- ознакомление с методами изучения важных социально - психологических 

характеристик личности и коллектива, профессиональных, межличностных и 

внутриличностных проблем средствами психологии управления; 

- ознакомление с основами психологии личности руководителя и подчинённого; 

- приобретение теоретических и практических навыков управления посредством 

социально-психологических методов управленческого воздействия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114729
http://znanium.com/bookread2.php?book=504864


Дисциплина Б1.В.11 «Психология управления» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 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 

-  

психологические 

основы 

управления; 

- основы 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том 

числе оплаты 

труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий в 

сфере 

психологии 

управления; 

 

- применять 

психологическ

ие знания в 

управленческо

й деятельности; 

- навыками 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительско

й дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и 

умением 

применять их 

на практике в 

сфере 

психологии 

управления; 

2 ПК-30 знанием основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров 

и конфликтов в 

коллективе, 

владением 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение 

применять их на 

- основы 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

трудовых споров 

и конфликтов в 

коллективе в 

сфере 

управления 

психологии; 

 

-  

использовать 

методы 

психологии 

управления в 

организации и 

управленчески

х команд; 

 

 

- навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение 

применять их 

на практике в 

сфере 

управления 

психологии;  



практике 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма контроля: экзамен 

Основная литература: 

1. Захарова, Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л. Н. Захарова. – М.: Логос, 2014. – 376 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=84987  

2. Коноваленко В.А., Коноваленко М.Ю., Соломатин А.А. Психология 

менеджмента. Теория и практика. [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2018. - 368 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4FC2DFC6-BAE4-4D89-8915-

0CE73BC33E23/psihologiya-menedzhmenta-teoriya-i-praktika#page/1  

3. Зуб А.Т. Психология управления [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016. - 372 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-

BF6D63BA40E9/psihologiya-upravleniya#page/1  

4. Психология управления персоналом. [Электронный ресурс]: Учебник для 

академического бакалавриата. Рогов Е.И. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2015. - 350 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/292ECA44-348A-464E-8397-4A438164288B/psihologiya-

upravleniya-personalom#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс 

[Электронный ресурс]: ФГОС 3+: учебное пособие для студентов всех уровней обучения 

(бакалавриат, магистратура) / Б.Р. Мандель. – М.–Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 348 с. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363425  

2. Овсянникова, Е.А. Психология управления [Текст]: учебное пособие / Е.А. 

Овсянникова, А.А. Серебрякова. – М. Флинта, 2015. – 222 с.  

3. Столяренко, А.М. Психология менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.М. Столяренко, Н.Д. Амаглобели. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 455 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118133.  

4.  Базаров, Т.Ю Психология управления персоналом [Текст]: уч. и практикум для 

академического баклавриата / Т.Ю. Базаров. - М.: Юрайт, 2016. - 380с.   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Моисеева В.С. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.12 ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Технологии исследований в организации» - 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с 

изучением технологии исследований в организациях трудовых ресурсов, их нормирования 

и эффективности использования. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=84987
https://biblio-online.ru/viewer/4FC2DFC6-BAE4-4D89-8915-0CE73BC33E23/psihologiya-menedzhmenta-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FC2DFC6-BAE4-4D89-8915-0CE73BC33E23/psihologiya-menedzhmenta-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9/psihologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6BF953BF-302A-4F37-B6D6-BF6D63BA40E9/psihologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/292ECA44-348A-464E-8397-4A438164288B/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/292ECA44-348A-464E-8397-4A438164288B/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118133


Задачи дисциплины: 

 изучение технологий исследовательского характера в области трудовых 

ресурсов; 

 формирование целостного представления о проведении анализа, методах, 

определяющих фактическое состояние трудового потенциала; 

 выделение позиций, определяющих улучшение использование трудовых 

ресурсов, применяя исследования; 

 развитие практических навыков в расчетах; 

 расширение аналитических способностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.12 «Технологии исследований в организации» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№
№

 п
.п

. 

И
н

д
ек

с 
к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 

О
П

К
-5

 

Способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

результаты 

проводимых 

исследований 

проводить анализ в 

контексте целей и 

задач организации  

 

 

вопросами 

отслеживания 

целей и задач 

субъекта 

хозяйствования 

2 

П
К

-1
5
 

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 

внутренние и 

внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

эффективную 

деятельность 

персонала 

организации 

производить расчет 

численности и 

профессионального 

состава персонала 

навыками сбора 

информации для 

анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

оказывающих 

влияние на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 



3 

П
К

-2
3
 

Знанием основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и 

умением использовать 

их на практике 

организационное 

проектирование, 

формирование и 

развитие системы 

управления 

персоналом, в 

том числе ее 

организационной 

структуры 

применять на 

практике 

исследования, 

определяющие 

удовлетворенность 

персонала работой 

вопросами 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

4 

П
К

-2
9
 

Владением навыками 

анализа и диагностики 

состояния социальной 

сферы организации, 

способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы с 

персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации планов 

(программ) 

социального развития с 

учетом фактического 

состояния социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и общих 

целей развития 

организации 

параметры, 

характеризующие 

состояние 

социальной 

сферы 

организации 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной работы 

с персоналом; 

учитывать 

состояние 

социальной сферы 

вопросами 

составления и 

реализации 

планов 

(программ) 

социального 

развития 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Голубков Е.П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: 3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 196 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/3EDE0DBF-

7E6B-44FF-A987-F490C0D88E49/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-

1#page/1  

2. Коротков Э.М. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ [Электронный 

ресурс]: 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2018. - 226 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4273E417-D65B-478C-A191-

7B8050E2CAC7/issledovanie-sistem-upravleniya#page/1  

 

Дополнительная литература: 

https://biblio-online.ru/viewer/3EDE0DBF-7E6B-44FF-A987-F490C0D88E49/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3EDE0DBF-7E6B-44FF-A987-F490C0D88E49/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3EDE0DBF-7E6B-44FF-A987-F490C0D88E49/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4273E417-D65B-478C-A191-7B8050E2CAC7/issledovanie-sistem-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4273E417-D65B-478C-A191-7B8050E2CAC7/issledovanie-sistem-upravleniya#page/1


1. Методология и методика исследований в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие.  Автор: Дмитриев М. Н. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2014. - 93 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427415  

2. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, 

технологии [Электронный ресурс]: монография. Под общей редакцией: Михалкина Е.В. 

Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп. / Ростов: Издательство Южного 

федерального университета, 2013- 428 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445481  

3. Артюхов, В.В. Общая теория систем: Самоорганизация, устойчивость, 

разнообразие, кризисы [Текст]: / В.В. Артюхов - М.: УРСС, 2014. - 222 с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 
Автор: Кабачевская Е.А. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.13 ЛИДЕРСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Лидерство и формирование команд» – 

формирование у обучающихся представлений о психологических аспектах лидерства, т.е. 

особенностях личностного влияния и управления другими людьми. 

 

Задачи дисциплины:  
- сформировать представление о сущности лидерства и его проявлениях; 

 - создать условия для приобретения навыков управленческой и лидерской 

эффективности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.13 «Лидерство и формирование команд» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-7

  

 

 

 

 

 

 

 

Готовностью к 

кооперации с 

коллегами, к 

работе на 

общий 

результат, а 

также 

владением 

навыками 

- основы 

кооперации с 

коллегами, к 

работе на общий 

результат и 

специфику 

организационног

о лидерства; 

 

- сформировать 

концептуальны

е знания 

формирования 

команд; 

  

- знаниями 

организации и 

координации 

взаимодействи

я между 

людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=445481


 

 

 

организации и 

координации 

взаимодействи

я между 

людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

деятельности 

других 

2 ПК-5 Знанием основ 

научной 

организации и 

нормирование 

труда, 

владением 

навыками 

проведения 

анализа работ 

и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации 

норм 

обслуживания 

и численности, 

способностью 

эффективно 

организовыват

ь групповую 

работу на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и 

умение 

применять их 

на практике 

- основы научной 

организации и 

нормирование 

труда и основы 

организации 

групповой 

работы на основе 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды. 

оптимизировать 

нормы 

численности 

работников;  

-

организовывать 

групповую 

работу на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды 

навыками 

организовыват

ь групповую 

работу на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и 

умение 

применять их 

на практике в 

роли лидера 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

Основная литература: 

1. Шагиахметова А. Х. Лидерство [Электронный ресурс]: теория, практика и 

международные стандарты / Казань: Познание, 2012. - 188 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257763  

2. Маслова В.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 249 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-

personalom#page/1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257763
https://biblio-online.ru/viewer/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0BFF602F-0534-4203-B15E-51E45C5FE3AF/upravlenie-personalom#page/1


3. Беликова И. П. Управление персоналом [Электронный ресурс]: краткий курс 

лекций / Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.- 64 с. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277472  

4. Краснова С. В. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: 

практикум / Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 132 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439186  

5. Спивак, В. А. Лидерство [Текст] : учебник для академического бакалавриата / В. 

А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 301 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мельников С. Б. Теория менеджмента : для команд профессиональных 

муниципальных управленцев : муниципальных менеджеров, муниципальных депутатов и 

муниципальных служащих [Электронный ресурс]: учебное пособие /  Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015.- 95 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=288832  

2.  Психология эффективного стратегического управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор: Бакирова Г. Х. / Москва: Юнити-Дана, 

2015. -Объем: 591 стр. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118124  

3. Горленко О.А., Ерохин Д.В., Можаева Т.П. Управление персоналом 

[Электронный ресурс]: 2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2018. - 249 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-

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

4. Спивак, В. А. Лидерство. Практикум [Текст]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Оганесова И.С., Моисеева В.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.14 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Основы управления персоналом» – формирование 

у обучающихся представления об основах управления человеческими ресурсами 

организации, знания об основных элементах системы управления персоналом, 

современных технологиях кадровой работы.   

 

Задачи дисциплины:  
– сформировать у обучающихся целостное, системное знание о работе с 

персоналом организации; 

– освоение обучающимися современным методам и приемам, используемым для 

эффективной реализации функций в системе (технологии отбора, оценки персонала; 

кадровое интервью; разработка и использование документов, в которых содержатся 

требования, предъявляемые должностью к исполнителю; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=288832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118124
https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/1


– формулировать и решать управленческие задачи на основе современных 

концепций управления человеческими ресурсами; 

– знать основные элементы УП-системы (планирование потребностей организации, 

обеспечение кадрового состава, развитие персонала, оплата труда и стимулирование, 

оценка, коммуникация, информация по персоналу); 

– понимать необходимость системного использования полученных знаний в 

практической работе; 

– владеть понятийным аппаратом курса; 

– владеть техникой подготовки и проведения кадрового интервью; 

– знать технологию комплексной оценки работника, современные методы оценки и 

уметь применять их в практической работе; 

– уметь определять и применять оптимальные методы и приемы работы с 

персоналом с учетом специфики конкретной организации и качественного состава ее 

работников. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.14 «Основы управления персоналом» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающие должны 

знать уметь владеть 

1 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 

– основы 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и 

задач, 

закономерносте

й, принципов и 

методов 

управления 

персоналом 

– применять 

теоретические 

положения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

– реализовывать 

основные 

управленческие 

функции в 

сфере 

управления 

персоналом; 

 

– навыками и 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом  

2 ОПК-8 способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

– основные 

типы 

управленческих 

решений и 

подходы к их 

– 

ориентироватьс

я в процессе 

принятия 

организационно 

– навыками 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 



профессиональн

ой 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 

выполнению.  

 

 

управленческих 

решений. 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовность нести 

ответственность 

за их результаты.  

 

3 ПК-37 способностью 

участвовать в 

реализации 

программы 

организационны

х 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 

– основы 

реализации 

программы 

организационны

х изменений (в 

том числе в 

кризисных 

ситуациях) в 

части решения 

задач 

управления 

персоналом, 

знанием 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям 

– участвовать в 

реализации 

программы 

организационны

х изменений (в 

том числе в 

кризисных 

ситуациях) в 

части решения 

задач 

управления 

персоналом  

– оценивать 

эффективность 

управления 

персоналом; 

 

– навыками 

реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том 

числе в 

кризисных 

ситуациях) в 

части решения 

задач управления 

персоналом, 

знанием 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям  

4 ПК-10 

 

знанием 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы 

- нормативно-

правовую базу 

организации 

работы со 

служебными 

документами в 

России. 

- использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональн

ой 

деятельности. 

- навыками 

работы с 

правовыми 

актами. 



трудового права, 

знанием 

процедур 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровождающе

й документации 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/2  

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

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

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 467 с. — URL: https://biblio-

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

3. Шапиро, С.А. Теоретические основы управления персоналом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.К. Самраилова, Н.Л. Хусаинова. - 2-е изд., доп. 

и перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 322 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161   

 

Дополнительная литература: 

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

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

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 506 с. —  URL: https://biblio-

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

2. Тараненко, О.Н. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Н. Тараненко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 129 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458367  

 

https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124/upravlenie-personalom#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272161
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643/upravlenie-personalom#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458367


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.15 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Управление персоналом организации» – 

формирование у обучающихся представления об управлении персоналом как процессе 

целенаправленного воздействия на персонал, направленного на успешное достижение 

главной цели предприятия, а также получении практических навыков по работе с 

персоналом. 

 

Задачи дисциплины:  
- усвоение принципов управления персоналом и формирование представлений о 

кадровой политике фирмы; 

-изучение профессиональной, организационной и социальной адаптации 

персонала; 

-исследование функционального разделения труда и организационной структуры 

современной службы управления персоналом;  

-овладение методами анализа кадрового потенциала; 

-оценка персонала, изучение подбора персонала и профориентации, а также 

подготовки и переподготовки и повышения квалификации работников; 

-исследование мотивации поведения в процессе трудовой деятельности; 

-овладение основами конфликтологии и рассмотрение конфликтов в коллективе; 

-определение критериев и показателей экономической эффективности управления 

персоналом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.15 «Управление персоналом организации» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 

способностью 

разрабатывать и 

внедрять 

программы 

трудовой 

адаптации. 

 

применять на 

практике основы 

социализации, 

профориентации 

и 

1 ПК-4 знанием основ 

социализации, 

профориентации 

и 

профессионализа

- основы 

социализации, 

профориентации 

и 

профессионализа



ции персонала, 

принципов 

формирования 

системы 

трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ 

трудовой 

адаптации и 

умение 

применять их на 

практике 

ции 

персонала, 

принципы 

формирования 

системы 

трудовой 

адаптации 

персонала  

я; 

-виды 

источников и 

механизм найма 

персонала; 

-приемы 

рациональной 

организации 

труда персонала; 

-способы 

воздействия на 

трудовую 

мотивацию 

сотрудников 

организации; 

. 

 

профессионализа

ции персонала, 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала. 

-выявить причины 

стрессов и 

конфликтов, 

конкретные 

приемы для их 

предупреждения 

и устранения; 

-использовать 

технологии 

проведения 

профориентацион

ной работы, 

обучения, 

социальной 

адаптации к 

коллективу. 

 

- навыками 

профориентации 

и трудовой 

адаптации 

персонала, 

организации 

труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- навыками 

оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствова

ния системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

 

 

2 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 

- цели, задачи и 

виды аттестации 

и другие виды 

текущей деловой 

оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации. 

 

ориентироваться 

в специфике 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала. 

- 

способностью 

применять 

технологии 

текущей 

деловой оценки 

персонала. 



3 ПК-20 умением оценить 

эффективность 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки 

персонала, 

владением 

навыками 

получения 

обратной связи 

по результатам 

текущей деловой 

оценки персонала 

- основные 

подходы к 

проведению 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки 

персонала. 

 

- оценить 

эффективность 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки персонала. 

 

- 

способностью 

организовать 

процесс 

получения 

обратной связи 

по результатам 

текущей 

деловой оценки 

персонала. 

4  ПК-32 владением 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и 

умением 

применять их на 

практике, 

умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношени

й в организации 

-основы 

диагностики 

организационной 

культуры 

- способы 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношени

й в организации 

- применять на 

практике знания в 

области 

диагностики 

организационной 

культуры 

- умение 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений 

в организации 

 - навыками 

диагностики 

организационно

й культуры и 

умением 

применять их на 

практике, 

умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношен

ий в 

организации 
 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Управление персоналом : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. А. Литвинюк [и др.] ; под ред. А. А. Литвинюка. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-

4E83-8AB3-91F651DF693A/upravlenie-personalom#page/1  

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров – М.: Юрайт, 2018. - 513 с. – URL: https://biblio-

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

 

Дополнительная литература: 

1. Теоретические основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.Автор: Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л. / Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2015.- 322 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272161  

2. Рогожин М. Ю.   Управление персоналом [Электронный ресурс]: практическое 

пособие / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 309 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253718  

https://biblio-online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D94E1F9-DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253718


3.  Патласов О. Ю.  Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учебник / Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. -384 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452888  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.16 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Организационное поведение» состоит в 

ознакомлении обучающихся с принципами поведения человека в организации, групповой 

динамики и поведения организации в целом, в формировании навыков практической 

деятельности по основным направлениям управления поведением сотрудников 

организации. 

 

Задачи дисциплины:  
- сотрудничество с менеджерами предприятия и содействие организационным 

изменениям; 

- обеспечение подготовки управленческого персонала к работе с неформальными 

группами; 

- персонификация целей организации; 

- учет потребностей работников при планировании и целеполагании, 

стимулирующий их в большей степени разделять цели компании и добиваться их как 

собственных; 

- обеспечение процесса реализации управленческих решений посредством 

управления мотивационной динамикой и внутриорганизационным 

конфликторазрешением. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.16 «Организационное поведение» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п. 

п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-7 готовностью к 

кооперации с 

коллегами, к 

работе на общий 

результат, а также 

владением 

навыками 

- основы 

кооперации с 

коллегами, к 

работе на 

общий 

результат; 

 

- учитывать 

потребности 

работников при 

планировании и 

целеполагании, 

стимулировать 

их и разделять 

- навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и 

оценки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452888


организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

 цели компании 

как 

собственные; 

эффективности 

деятельности 

других; 

 

2 ПК-28 знанием 

корпоративных 

коммуникационн

ых каналов и 

средств передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

- основы 

корпоративных 

коммуникацио

нных каналов и 

средств 

передачи 

информации в 

формировании 

организационн

ого поведения  

-

управлять 

поведением 

сотрудников 

организации 

- навыками 

информационног

о обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

организации 

3 ПК-33 владением 

навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессионально

й деформации и 

профессиональног

о выгорания 

- основы 

самоуправлени

я и 

самостоятельно

го обучения, 

готовности 

транслировать 

их своим 

коллегам в 

рамках 

организационн

ого поведения 

-предупреждать 

и проводить 

профилактику 

личной 

профессиональ

ной 

деформации и 

профессиональ

ного выгорания 

в рамках 

организационно

го поведения 

- навыками 

самоуправления 

и 

самостоятельног

о обучения и 

готовностью 

транслировать 

их своим 

коллегам в 

рамках 

организационног

о поведения 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Красовский Ю. Д. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник. 

Дополнительная информация: 4-е изд., перераб. и доп. / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 487 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116632  

2. Организационное поведение [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / 

Семенов А.К., Набоков В.И. - М.: Дашков и К, 2018. - 272 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=510164  

3. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник / Згонник Л.В. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 232 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=513285  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116632
http://znanium.com/bookread2.php?book=510164
http://znanium.com/bookread2.php?book=513285


 

Дополнительная литература: 

1. Згонник Л. В.   Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник / 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454156  

2. Басенко В. П., Жуков Б. М., Романов А. А. Организационное поведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 381 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453255  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.17 РЫНОК ТРУДА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Рынок труда» предназначен для студентов 

направления подготовки «Управление персоналом». Изучение данной дисциплины 

основано на базе курсов экономической теории и менеджмента и содержит требования по 

изучению труда, как основы жизнедеятельности общества, и его трудовых ресурсов, 

занятости, рынка труда, безработицы, а также оплаты труда, доходов, уровня и качества 

жизни населения в плане регулирования социально-трудовых отношений и развития 

социального партнерства. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных теоретических положений по рынкам труда; 

– ознакомление с методами регулирования отношений; 

– приобретение практических навыков анализа рынка труда, качества и уровня 

жизни; 

– получение знаний относительно регулирования социально-трудовых отношений 

на примере работы МОТ, служб занятости населения западных стран и России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.17 «Рынок труда» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Коды 

компе- 

тенции 

Результаты освоения 

ООП содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

ПК-2 знанием основ 

кадрового 
Знать: 

- основные научные подходы к пониманию 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453255


планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала 

и умением применять 

их на практике 

сопровождающих функционирование современного 

рынка труда и сферы занятости населения; 

- механизм государственного регулирования в области 

управления трудовыми ресурсами; 

- методы формирования эффективной политики 

предприятии; 

- навыки разработки и реализации мероприятий по 

обеспечению социальных и трудовых гарантий 

работников организации; 

Уметь: 

- анализировать механизмы и элементы 

внутрифирменного рынка труда; 

Владеть:  

- системным подходом, методами изучения социально-

экономических процессов и явлений, происходящих в 

современном обществе. 

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: 

- способы регулирования занятости и безработицы в 

России и за рубежом; 

-основные способы управления ресурсами 

предприятия. 

Уметь: 

- применять полученные в процессе обучения знания 

для принятия решений в области управления 

трудовыми ресурсами. 

Владеть: 

- данными процессов сферы социально-трудовых 

отношений; 

- методами анализа и исследования современного 

рынка труда. 

ПК-38 владением навыками 

организации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

некоммерческим 

партнерством «ВВК 

Национальный союз 

кадровиков», 

«Национальным 

союзом организаций по 

подготовке кадров в 

области управления 

персоналом 

(«Национальный союз 

«Управление 

Знать:  

Основы ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК 

Национальный союз кадровиков», «Национальным 

союзом организаций по подготовке кадров в области 

управления персоналом («Национальный союз 

«Управление персоналом»)», Ассоциацией 

организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями 

и трудовым коллективом. 

Уметь: применять на практике знания в области 

организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам. 

Владеть: навыками организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с 



персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческого 

образования, 

профсоюзами, другими 

общественными 

организациями и 

трудовым коллективом 

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. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Митрофанова, И.А. Экономика труда: теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 148 с.  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258905  

2.  Корнейчук Б.В. Рынок труда [Электронный ресурс]: 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 287 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/97DBA476-6277-4E44-B051-B780898949F8/rynok-truda#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Рынок труда [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие. Составитель: 

Кадермятова Р.А. / Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 79 с. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363488  

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

бакалавриата. Яковлева Е.Б. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 219 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/88F55A86-9960-4DE0-9B6D-E41DA8338BF3/rynok-truda#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.18 ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Экономика и социология труда» - формирование 

у студентов комплекса современных научных, методических и практических знаний, 

умений и навыков в области экономики и социологии труда.  

 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть социально-экономические аспекты трудовой деятельности и трудовых 

отношений;  

- представить основы организации труда и трудовых процессов;  

- сформировать навыки расчетов трудовых показателей;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258905
https://biblio-online.ru/viewer/97DBA476-6277-4E44-B051-B780898949F8/rynok-truda#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363488
https://biblio-online.ru/viewer/88F55A86-9960-4DE0-9B6D-E41DA8338BF3/rynok-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/88F55A86-9960-4DE0-9B6D-E41DA8338BF3/rynok-truda#page/1


- развить навыки решения задач и анализа проблемных ситуаций в области 

экономики и социологии труда;  

- представить основы методологии анализа данных социологического исследования 

социально-трудовой сферы;  

- сформировать навыки оценки результативности трудовой деятельности 

отдельных категорий работников и организации в целом.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.18 «Экономика и социология труда» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Коды 

компе- 

тенции 

содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

ПК-14 

владением навыками 

анализа экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и умением 

применять их на 

практике 

Знать:  

- социально-экономическую значимость будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

- основы современной философии и концепций 

управления персоналом, сущность и задачи, 

закономерности, принципы и методы управления 

персоналом и умеет применять теоретические 

положения в управленческой деятельности по 

отношению к персоналу; 

-виды трудовых отношений и трудовые процессы; 

- научную основу для управления социальной жизнью 

трудовых коллективов на всех этапах 

функционирования производства и общества в целом. 

Уметь:  
- рассчитывать численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации. 

Владеть:  

- навыками разработки процедур, методов контроля и 

оценки деятельности персонала. 

ПК-15 

владением навыками  

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

Знать:  

-основные показатели и факторы трудовой 

деятельности; 

- основы социологических исследований. 

Уметь:  

- формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение; 

- выявлять ресурсы и резервы социальных отношений, 

определять направления для их эффективного 

использования. 

Владеть:  
- навыками проведения исследования 

взаимоотношения людей и социальных групп в 



стратегическими 

планами организации 

производственных коллективах. 

ПК-26 

знанием основ 

проведения аудита и 

контроллинга 

персонала и умением 

применять их на 

практике, владением 

важнейшими методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, методами 

бюджетирования затрат 

на персонал 

Знать:  
- основы проведения аудита и контроллинга персонала 

и умеет применять их на практике. 

Уметь:  

- ориентироваться и применять на практике 

полученные знания для совершенствования форм и 

методов улучшения условий труда, организации труда 

и поиска других социальных резервов производства; 

- применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива. 

Владеть:  

- навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в 

т.ч. производительности труда), а также навыками 

разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению. 

ПК-31 способностью и 

готовностью оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной социологии 

в формировании и 

воспитании трудового 

коллектива 

Знать:  
- основы проведения и методы оценки экономической 

и социальной эффективности инвестиционных 

проектов в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития персонала. 

Уметь:  
- проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использовать его результаты 

для принятия управленческих решений. 

Владеть: 

 - высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- важнейшими методами экономического и 

статистического анализа трудовых показателей. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

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

Учебник для бакалавров. Маслова В.М. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 539 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/D4B3124A-C8B1-4433-9F1C-B310FC6AD43D/ekonomika-i-

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

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. 

и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 423 с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/1D4F1554-9D2D-49BC-A50A-

9C4AE0184D22/ekonomika-truda#page/1  

 

 Дополнительная литература: 

https://biblio-online.ru/viewer/D4B3124A-C8B1-4433-9F1C-B310FC6AD43D/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D4B3124A-C8B1-4433-9F1C-B310FC6AD43D/ekonomika-i-sociologiya-truda-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D4F1554-9D2D-49BC-A50A-9C4AE0184D22/ekonomika-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1D4F1554-9D2D-49BC-A50A-9C4AE0184D22/ekonomika-truda#page/1


1. Тощенко Ж.Т. Социология управления. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 304 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E/sociologiya-

upravleniya#page/1  

2. Теоретические основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.Автор: Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л. Дополнительная 

информация: 2-е изд., доп. и перераб./ Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015.- 322 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272161  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.19 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Экономика и управление персоналом» 

сформировать у обучающихся научные представления об экономике управления 

персоналом, а также изучить сущность, принципы и методы оценки процессов управления 

персоналом с точки зрения социально-экономической эффективности. 

 

Задачи дисциплины:  
- раскрытие экономической природы деятельности по управлению персоналом; 

- формирование у обучающихся 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. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.19 «Экономика и управление персоналом» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

бакалавр  должен: 

 

знать уметь владеть 

1 ПК-14 

 

- 

владением 

навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

- основные 

принципы и 

методы 

разработки и 

внедрения 

критериев 

оценки  

персонала, 

оценки 

- применять 

теоретические 

знания при решении 

практических задач 

и для достижения  

поставленных перед 

организацией целей 

для повышения ее 

конкурентоспособно

- навыками и 

инструментам

и оценки 

экономическо

й и других 

видов 

эффективност

и 

и персонала 

https://biblio-online.ru/viewer/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E/sociologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/585E24A3-468C-455C-B1C1-C161631FE19E/sociologiya-upravleniya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272161


труду (в том 

числе 

производительно

сти труда), а 

также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по 

их улучшению и 

умением 

применять их на 

практике  

результатов 

и качества 

трудовой 

деятельности 

персонала. 

сти. организации, 

внедрения и 

реализации 

системы 

постоценочны

х 

мероприятий.  

 ПК-25 

 

 способностью 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков, 

связанных с 

деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом, 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

основы 

рыночных и 

специфическ

их рисков, 

связанных с 

деятельность

ю по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления 

персоналом 

навыками 

принятия 

управленчески

х решений в 

сфере 

экономики и 

управления 

персонала 

 ПК-26 - знанием основ 

проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике, 

владением 

важнейшими 

методами 

экономического 

и 

статистического 

анализа 

трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирования 

затрат на 

персонал 

основы 

проведения 

аудита и 

контроллинг

а персонала 

проводить аудит и 

контроллинг 

персонала 

методами 

экономическо

го и 

статистическо

го анализа 

трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирован

ия затрат на 

персонал 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Дополнительная информация: 3-е изд. Под общ. ред. Г.И. Михайлиной / Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453363  

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Управление персоналом. [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2018. - 513 с. – URL: https://biblio-

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

3. Маслова В.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 492 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-

0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебное пособие. Редактор: 

Коротков А.В., Синяева И.М. – Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп./ 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114556  

2. Теоретические основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – Автор: Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л. Дополнительная 

информация: 2-е изд., доп. и перераб. / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 322 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272161  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.20 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Основы организации труда персонала» − 

изучение теоретических основ и получение практических навыков в части, касающейся 

научной организации труда; изучение проблем коллективной и личной организации труда, 

а также принципов, способов, методов организации труда персонала. 

 

Задачи дисциплины:  
− изучение отечественного и зарубежного опыта по организации труда персонала; 

 − формирование навыков критического мышления и творческого решения 

управленческих проблем по организации труда персонала; 

 − развитие практических навыков управления коллективом с помощью 

перспективных инструментов организации современного процесса труда на предприятии, 

таких как техническое нормирование труда, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453363
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8F9C2312-2C6D-48BC-87FE-0B062BB243CE/dokumentacionnoe-obespechenie-upravleniya-personalom#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272161


 − оценка и организация рабочих мест, автоматизация процессов труда и 

сертификация персонала; развитие практических навыков в разработке, анализе и 

принятии управленческих решений; 

− развитие у студентов способностей к самостоятельному и творческому решению 

задач, связанных с улучшением трудовой деятельности человека; 

 − овладение основами эффективной управленческой деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.20 «Основы организации труда персонала» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-8 

 

способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессионально

й деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью 

нести 

ответственность 

за их результаты  

 

 -основы 

научной 

организации и 

нормирования 

труда; 

-основы 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по 

организации 

труда персонала. 

  

 

использовать 

нормативные 

правовые акты 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

-анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации; 

находить 

организационн

о-

управленчески

е и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации. 

 

способностью 

находить 

организационн

о-

управленчески

е и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готов нести 

ответственност

ь за их 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-5 

 

знанием основ 

научной 

организации и 

нормирования 

труда, владением 

навыками 

проведения 

анализа работ и 

-основы научной 

организации и 

нормирования 

труда; 

-основы 

формирования 

команды. 

эффективно 

организовывать 

групповую 

работу на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

- навыками 

проведения 

анализа работ и 

анализа 

рабочих мест, 

оптимизации 

норм 

обслуживания 



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 

принципов 

формирования 

команды 

и численности; 

- навыками 

управления 

коллективом с 

помощью 

перспективных 

инструментов 

организации 

современного 

процесса труда 

на 

предприятии. 

 

3 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; 

основы 

формирования 

целей, задач и 

видов 

аттестации и 

других видов 

текущей деловой 

оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации. 

разрабатывать 

и применять 

технологии 

текущей 

деловой оценки 

персонала 

навыками 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала 

 

 

4 ПК-22 умением 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать 

его исполнение, 

владением 

основы 

формирования 

бюджет затрат 

на персонал 

формировать 

бюджет затрат 

на персонал и 

контролироват

ь его 

исполнение. 

-навыками 

контроля за 

использование

м рабочего 

времени;  

-навыками 

разработки 



навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени. 

процедур, 

методов 

контроля и 

оценки 

деятельности 

персонала. 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Дзанагова Т. Я. Организация труда персонала [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ставрополь: СКФУ, 2015. - 149 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457904  

2. Федин В.В. Трудовые споры: теория и практика. [Электронный ресурс]: Учебно-

практическое пособие для бакалавриата и магистратуры – М.: Юрайт, 2018. - 527 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/B047F953-F8B3-4F66-BC13-CD6C48C04903/trudovye-

spory-teoriya-i-praktika#page/1  

3. Организация и нормирование труда [Электронный ресурс]: Учебник для 

вузов/Бухалков М. И., 4-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=526939  

 

Дополнительная литература: 

1. Труд и заработная плата на промышленном предприятии: учебное пособие. 

Автор: Стрелкова Л. В. , Макушева Ю. А. — Москва: Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436828  

2.  Моргунов, Е. Б. Управление персоналом [Текст]: исследование, оценка, 

обучение: учебник для академического бакалавриата / Е. Б. Моргунов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 561 с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.21 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Регламентация и нормирование труда» – 

формирование у обучающихся понимания основ научной организации и нормирования 

труда, необходимой для осуществления деятельности по разработке и реализации 

организационных нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457904
https://biblio-online.ru/viewer/B047F953-F8B3-4F66-BC13-CD6C48C04903/trudovye-spory-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B047F953-F8B3-4F66-BC13-CD6C48C04903/trudovye-spory-teoriya-i-praktika#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=526939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436828


Задачи дисциплины:  
-углубление теоретических знаний в области регламентации и нормирования труда 

путем использования средств экономического и математического анализа; 

-овладение основами регламентации и нормирования труда к решению проблем 

труда и управления персоналом на предприятии; 

-приобретение базовых навыков практической работы по сбору материалов, их 

комплексной оценке, анализу и систематизации, касающихся нормирования труда 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.21 «Регламентация и нормирование труда» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающие должны 

знать уметь владеть 

1 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 

организовыват

ь 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. 

труда. 

- принципы 

формирования 

системы 

регламентации 

труда в 

организации; 

- место 

нормирования 

труда в системе 

управления 

организацией; 

- основы 

организации 

технического 

нормирования. 

ориентироватьс

я в специфике 

организации 

рабочих мест с 

учётом 

положений 

научной 

организации 

труда; 

- разрабатывать 

методики 

применения 

регламентов 

управленческог

о труда; 

 

- навыки 

разработки 

организационной 

и функционально 

– читатной 

структуры. 

- способностью 

эффективно 

организовывать 

групповую 

работу на основе 

знания процессов 

групповой 

динамики и 

положений 

научной 

организации 

2 ПК-11 Владением 

навыками 

разработки 

- основные 

локальные 

нормативные 

- 

ориентироватьс

я в специфике 

- принципами и 

подходами к 

разработке 



организационн

ой и 

функциональн

о-штатной 

структуры, 

разработки 

локальных 

нормативных 

актов,  

касающихся 

организации 

труда ( 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положения об 

отпусках, 

положения о 

командировка

х) 

акты, 

касающиеся 

организации 

труда 

(правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, 

положение о 

командировках)

. 

. 

этапов процесса 

разработки 

организационно

й и 

функционально-

штатной 

структуры. 

- анализировать 

качество норм 

труда; 

-применять 

методики 

нормирования 

труда в 

организации. 

организационной 

и 

функционально-

штатной 

структуры, 

разработке 

локальных 

нормативных 

актов, 

касающихся 

организации 

труда (правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положение об 

отпусках, 

положение о 

командировках) 

3 ПК-17 Знанием основ 

разработки и 

внедрения 

профессиональ

ных, в том 

числе 

корпоративны

х стандартов в 

области 

управления 

персоналом. 

Умением 

составлять 

описания и 

распределять 

функции и 

функциональн

ые 

обязанности 

сотрудников, а 

так же 

функции 

подразделений 

разного 

уровня ( карты 

компетенций, 

должностные 

инструкции, 

положения о 

подразделения

х) 

- основы 

разработки и 

внедрения 

профессиональн

ых, в том числе 

корпоративных 

стандартов в 

области 

регламентации 

и нормирования 

труда. 

 

ориентироватьс

я в практике 

разработки и 

внедрения 

различных 

профессиональн

ых, в том числе 

корпоративных, 

стандартов в 

области 

управления 

персоналом. 

 

- навыками 

внедрения 

профессиональны

х, в том числе и 

корпоративных 

стандартов в 

области 

регламентации и 

нормирования 

труда. 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Курочкин В. Н.  Организация, нормирование и оплата труда [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 234 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=254126  

2. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата. Отв. ред. Максимцев И.А., Горелов Н.А.  

– М.: Юрайт, 2018. - 526 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/79AFA1AC-9149-4896-

A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1  

3. Труд и заработная плата на промышленном предприятии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Автор: Стрелкова Л. В., Макушева Ю. А. / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

351 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436828  

4. Бычин, В.Б. Организация и нормирование труда [Текст]: уч. пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 248 с. (5) 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Курочкин В. Н.  Организация, нормирование и оплата труда [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 234 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=254126  

2. Кузнецов, Ю.В. Теория организации [Текст]: учебник для бакалавров/ 

Ю.В.Кузнецов, Е.В. Мелякова. - М.: Юрайт, 2015. - 365с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.22 ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Оплата труда персонала» – содействует 

формированию профессиональных компетенций, связанных с использованием и 

применением на практике теоретических знаний в области оплаты труда, стимулирующих 

и мотивирующих факторах при формировании организации оплаты труда. 

 

Задачи дисциплины:  
 изучение базовых принципов и основ формирования материального 

стимулирования персонала; 

 формирование целостного представления об оплате труда; 

 изучение основных составляющих организации оплаты труда; 

 развитие практических навыков в расчетах заработной платы, выборе наиболее 

оптимального способа. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=254126
https://biblio-online.ru/viewer/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B/upravlenie-chelovecheskimi-resursami#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=254126


 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.22 «Оплата труда персонала» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Таблица 1.4.1  Перечень планируемых результатов обучения 

№
№

 

п
.п

. 

И
н

д
ек

с 
к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 

П
К

-8
 

Знанием 

принципов и 

основ 

формирования 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том 

числе оплаты 

труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, 

владение 

навыками  

мотивацию и 

стимулирование 

труда персонала, в 

том числе оплаты 

труда 

применять 

законы о труде, 

иные 

нормативно-

правовые акты 

социально-

трудовой сферы 

для решения 

правовых 

вопросов 

трудовых 

отношений  

 

 

 

навыками 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительной 

дисциплиной 

 

 

оформления 

результатов 

контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) и 

умением 

применять их на 

практике 

   



2 

П
К

-2
4
 

Способностью 

применять на 

практике методы 

оценки 

эффективности 

системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации 

проведение 

анализа кадрового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, методы 

стимулирования 

работников 

оценивать 

экономическую и 

социальную 

эффективность 

управления 

персоналом 

оценкой 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

в организации 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Рябчикова Т. А.  Организация, нормирование и оплата труда [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Томск: Эль Контент, 2014. - 144 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480518  

2. Курочкин В. Н.  Организация, нормирование и оплата труда [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. -234 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=254126  

 3. Оплата труда персонала. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата.  Лапшова О.А. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 308 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51/oplata-

truda-personala#page/1  

4. Горелов Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты. [Электронный 

ресурс]: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. - 412 

с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-479C-8103-

951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Ахалкаци О. В. Аудит учета расчетов по оплате труда [Текст]: практическое 

пособие / Москва: Юнити-Дана, 2012. -109 с. 

2. Труд и заработная плата на промышленном предприятии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Автор: Стрелкова Л. В., Макушева Ю. А. / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

351 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436828  

3.  Минева, О.К. Оплата труда персонала [Текст]: учебник для вузов / О.К. Минева 

.- М.:Альфа –М.:ИНФРА –М, 2015.- 190с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.23 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=254126
https://biblio-online.ru/viewer/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51/oplata-truda-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AE07396C-A888-42AD-8479-F1B40F728D51/oplata-truda-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ADCBB35F-34AA-479C-8103-951511EEB1D8/oplata-truda-personala-metodologiya-i-raschety#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436828


 

Цель освоения дисциплины «Организационная культура» является изучение 

сущности, элементов, функций, способов возникновения, закономерностей развития и 

методов диагностики организационной культуры предприятия. 

 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть содержание организационной культуры как части явления общей 

культуры на уровне отдельной организации; 

- выявить структурные элементы, многообразие видов и форм проявления 

организационной культуры; 

- сформировать базовый уровень знания по созданию, формированию, укреплению 

и изменению организационной культуры предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.23 «Организационная культура» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-28 знанием 

корпоративных 

коммуникационны

х каналов и средств 

передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

корпоративных 

коммуникацион

ных каналов и 

средств 

передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информационног

о обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций; 

 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношени

й в организации; 

 

навыками 

диагностики 

организационн

ой культуры и 

умением 

применять их 

на практике. 

2 ПК-32 владением 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и 

умением 

применять их на 

практике, умением 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношений 

в организации 

организационно-

управленческую, 

информационно- 

аналитическую и 

предпринимательс

кую деятельности. 

научно-

исследовательск

ой работой в 

области 

управления 

персоналом 

организации и 

трудовыми 

ресурсами на 

местном и 

региональном 

уровне 

поиском и 

получением 

новой 

информации, 

необходимой 

для решения 

управленческих 

задач; 

самообучением 

и непрерывным 

профессиональн

ым 

самосовершенст

вованием. 

 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Организационная культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

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

Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/56464D93-

613C-4AD8-A5B0-18B3AF37EEF5/organizacionnaya-kultura#page/1   

2. Грошев, И.В. Организационная культура [Электронный ресурс] : учебник / И.В. 

Грошев, А.А. Краснослободцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

535 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119433   

3. Соломанидина, Т.О. Организационная культура компании [Текст]: уч. пособие 

для вузов / Т.О. Соломанидина. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 624с.      (5) 

 

Дополнительная литература: 

1. Згонник, Л.В. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. 

Згонник. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156  

2.  Колесников, А. В. Корпоративная культура [Электронный ресурс]: учебник и 

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

Юрайт, 2018. — 167 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-

443B2AC121E7/korporativnaya-kultura#page/2  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Психология индивидуальных различий» 

изучение теоретических основ и получение практических навыков в части, касающейся 

научной организации труда; изучение проблем коллективной и личной организации труда, 

а также принципов, способов, методов организации труда персонала. 

 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть основные понятия, задачи и проблемы психологии индивидуальных 

различий; 

- сформировать представления об источниках индивидуальных различий; 

- представить анализ многоуровневой структуры индивидуальности человека; 

- проследить исторические изменения во взглядах на индивидуальность, а также 

различия взглядов отдельных психологических теорий на ее формирование; 

- вычленить важнейшие устойчивые структуры в системе индивидуальных свойств 

человека и выяснить природу их взаимосвязи, раскрыть ведущие детерминанты развития 

https://biblio-online.ru/viewer/56464D93-613C-4AD8-A5B0-18B3AF37EEF5/organizacionnaya-kultura#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/56464D93-613C-4AD8-A5B0-18B3AF37EEF5/organizacionnaya-kultura#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=454156
https://biblio-online.ru/viewer/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7/korporativnaya-kultura#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/BDFF2BE7-104B-44E1-95B8-443B2AC121E7/korporativnaya-kultura#page/2


различных подструктур индивидуальности (генетических и средовых); 

- сформировать представление о характере, способностях, темпераменте в 

структуре индивидуальности; 

- развить и закрепить умение применять знания из области дифференциальной 

психологии при решении конкретных психолого-педагогических задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Психология индивидуальных различий» относится 

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

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 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 

основы 

кооперации с 

коллегами, к 

работе на общий 

результат, а 

также владением 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми в 

психологии 

индивидуальных 

различий. 

 

 

определять 

общее, 

типичное и 

единичное в 

поведении и 

психической 

деятельности 

людей.  

 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других.  

 

2 

 

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 

основы 

разработки и 

внедрения 

требований к 

должностям в 

психологии 

индивидуальных 

различий; 

применять 

основы найма, 

разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур 

подбора и 

отбора 

персонала с 

учётом 

индивидуальны

х различий. 

навыками 

деловой оценки 

персонала при 

найме и умение 

применять их 

на практике; 

 

 



3 ПК-4 знанием основ 

социализации, 

профориентации 

и 

профессионализац

ии  персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ 

трудовой 

адаптации и 

умение применять 

их на практике 

основы 

социализации и 

диапазон 

вариативности 

психологически

х особенностей 

человека.  

 

 

формировать 

систему 

трудовой 

адаптации 

персонала, 

разрабатывать 

и внедрять 

программы 

трудовой 

адаптации с 

учётом 

распределения 

психологическ

их 

характеристик. 

навыками 

кооперации с 

коллегами, к 

работе на 

общий 

результат, а 

также 

владением 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н., Чернышова Л.И., Психология делового общения. 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 2018. - 350 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/274E7E7C-0DEE-4DEF-A1D7-

784BCFA41BA5/psihologiya-i-etika-delovogo-obscheniya#page/1  

2. ПСИХОЛОГИЯ [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. Обухов А.С. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 

404 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/5F6B72DC-2C8F-4915-A218-

A483553897E5/psihologiya#page/1  

3. Психология [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Ступницкий В.П. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 520 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=430346  

 

Дополнительная литература: 

1. Естественно-научный подход в современной психологии [Электронный ресурс]: 

Ответственный редактор: Барабанщиков В.А. / Москва : Институт психологии РАН, 2014. 

- 880 с. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271645  

2. Психология личности [Электронный ресурс]: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 479 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=452810  

3. Психология высших достижений личности (психоакмеология) [Электронный 

ресурс]: Монография / Базылевич Т. Ф. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 330 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=539691  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Моисеева В.С.  

 

АННОТАЦИЯ 

https://biblio-online.ru/viewer/274E7E7C-0DEE-4DEF-A1D7-784BCFA41BA5/psihologiya-i-etika-delovogo-obscheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/274E7E7C-0DEE-4DEF-A1D7-784BCFA41BA5/psihologiya-i-etika-delovogo-obscheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5F6B72DC-2C8F-4915-A218-A483553897E5/psihologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5F6B72DC-2C8F-4915-A218-A483553897E5/psihologiya#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=430346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271645
http://znanium.com/bookread2.php?book=452810
http://znanium.com/bookread2.php?book=539691


дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Методология социальных исследований» 

сформировать методологическое мышление и дать методические знания, необходимые 

для квалифицированного проведения социологического исследования. 

 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить с принципами и освоить основные процедуры научно- 

исследовательской работы в области управления персоналом;  

- отработать методологические и методические приемы исследования, 

необходимые в работе управленческого персонала;  

- ознакомить с методикой и техникой проведения социологических исследований 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Методология социальных исследований» относится 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

- методику сбора 

и анализа 

данных 

социологическог

о исследования.  

 

- 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

- способностью 

разрабатывать 

план 

социологическ

ого 

исследования  



2 ПК-15 владением 

навыками сбора 

информации для 

анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональны

й состав 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

- основные 

подходы к 

определению 

численности и 

профессиональн

ого состава 

персонала в 

сфере 

методологии 

социальных 

исследований; 

- рассчитывать 

численность и 

профессиональ

ный состав 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическим

и планами 

организации в 

сфере 

методологии 

социальных 

исследований; 

- навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

3 ПК-29 владением 

навыками анализа 

и диагностики 

состояния 

социальной сферы 

организации, 

способностью 

целенаправленно 

и эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом, 

участвовать в 

составлении и 

реализации 

планов 

(программ) 

социального 

развития с учетом  

фактического 

состояния 

социальной 

сферы, 

экономического 

состояния и 

общих целей 

развития 

- основные 

этапы 

планирования 

социального 

исследования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участвовать в 

составлении и 

реализации 

планов 

(программ) 

социального 

развития с 

учетом  

фактического 

состояния 

социальной 

сферы, 

экономическог

о состояния и 

общих целей 

развития 

организации в 

сфере 

методологии 

социальных 

исследований; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

навыками 

анализа и 

диагностики 

состояния 

социальной 

сферы 

организации, 

способностью 

целенаправлен

но и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с 

персоналом в 

сфере 

методологии 

социальных 

исследований; 

 

 

 

 

 

 



организации;  

4 ПК-31 способностью и 

готовностью 

оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива 

(взаимоотношени

я, морально-

психологический 

климат), умением 

применять 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании 

трудового 

коллектива 

- методологию 

социологическог

о анализа 

трудового 

коллектива.  

-основы 

проведения 

консультации по 

формированию 

слаженного, 

нацеленного на 

результат 

трудового 

коллектива. 

- 

ориентироватьс

я сложностях 

социологическ

ого анализа 

трудового 

коллектива;  

-обрабатывать 

и 

интерпретиров

ать полученные 

исследовательс

кие данные. 

 

 

 

- способностью 

использовать 

инструменты 

прикладной 

социологии в 

исследовании 

трудового 

коллектива  

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Могильчак, Е.Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Л. Могильчак ; под науч. ред. А. В. 

Меренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 117 с. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F63FAB10-7E58-494E-8B1D-184B8978CDAD/metodika-sociologicheskogo-

issledovaniya-vyborochnyy-metod#page/1   

2. Методология и методы социологического исследования [Электронный ресурс]: 

учебник. Под редакцией: Дудина В.И., Смирнова Е.Э. / Санкт-Петербург: Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. -388 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458073  

3. Логунова Л. Ю.  Методология социологических исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Ответственный редактор: Шпак Л.Л./ Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014. -92 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278902  

 

Дополнительная литература: 

1. Социальное управление: Теория, методология, практика [Электронный ресурс]: 

монография. Автор: Кикоть В. Я., Грядовой Д. И. /Москва: Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446411  

2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. URL:https://biblio-

online.ru/viewer/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863/metodologiya-i-metody-

nauchnogo-issledovaniya#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/F63FAB10-7E58-494E-8B1D-184B8978CDAD/metodika-sociologicheskogo-issledovaniya-vyborochnyy-metod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F63FAB10-7E58-494E-8B1D-184B8978CDAD/metodika-sociologicheskogo-issledovaniya-vyborochnyy-metod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F63FAB10-7E58-494E-8B1D-184B8978CDAD/metodika-sociologicheskogo-issledovaniya-vyborochnyy-metod#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458073
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446411
https://biblio-online.ru/viewer/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya#page/1


 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В.  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование 

у обучающихся – будущих специалистов базисных положений экономической науки, 

овладение основными понятиями, характеризующими особенности поведения человека в 

условиях рыночной экономики, формирование и развитие экономического мышления у 

обучаемых, выработку навыков и потребности у них самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять экономические знания, наблюдать и оценивать экономические 

процессы и явления в современной хозяйственной практике. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся представление о предмете и методах исследования 

экономической теории на различных этапах исторического развития; 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов; 

- изучить умения и навыки экономической деятельности, экономической культуры 

и экономического мышления обучающихся, способности к прогнозированию и оценке 

последствий своей деятельности (в различных сферах) с точки зрения экономической 

эффективности;  

- заложить теоретическую основу для изучения экономических дисциплин и 

формирования современного экономического мышления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экономическая теория» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3   способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности; 

использовать 

экономические 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности; 

навыками 

экономической 

деятельности, 

экономической 

культуры и 

экономическог

о мышления 

обучающихся; 

 ОПК-6   - владением основы обобщать способность 



культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способность 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения; 

культуры 

мышления, 

обобщения и 

экономического 

анализа 

информации, 

постановку цели 

и выбор путей ее 

достижения;  

знания 

экономическог

о 

анализа 

информации, 

ставить цель и 

выбирать пути 

ее достижения; 

отстаивать 

свою точку 

зрения, не 

разрушая 

отношения в 

вопросах 

экономической 

теории; 

 ОПК-8 - способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессионально

й деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью 

нести 

ответственность 

за их результаты  

основы 

использования 

нормативных 

правовых актов 

в своей 

профессиональн

ой деятельности, 

анализа 

социально-

экономических 

проблем и 

процессов в 

организации;  

использовать 

нормативные 

правовые акты 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационн

о-

управленчески

е и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью 

нести 

ответственност

ь за их 

результаты;  

Навыками 

нахождения 

организационн

о-

управленчески

х и 

экономических 

решений, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

быть готовым 

нести 

ответственност

ь за их 

результаты; 

 ПК-36 знанием основ 

проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в 

основы 

проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в 

проводить и 

оценку 

экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционны

х проектов в 

области 

проведения и 

методов 

оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционны

х проектов в 



области 

управления 

персоналом при 

различных схемах 

и условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ 

развития 

персонала 

области 

управления 

персоналом при 

различных 

схемах и 

условиях 

инвестирования 

и 

финансирования 

программ 

развития 

персонала 

управления 

персоналом 

при различных 

схемах и 

условиях 

инвестировани

я и 

финансировани

я программ 

развития 

персонала; 

области 

управления 

персоналом; 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

Основная литература: 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник. Под редакцией: 

Эриашвили Н.Д / Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446485  

2. Экономическая теория. [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров.  

Максимова В.Ф. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 580 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/773A4454-5214-4015-AD33-407857959E63/investicii#page/1  

  

Дополнительная литература: 

1. Экономическая теория. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Толкачев С.А. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 444 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/302EADF6-EECA-49F4-A508-E5BFEAACFAE5/istoriya-

ekonomicheskih-ucheniy#page/1  

2. Экономическая теория. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Алпатов Г.Е. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 229 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/7D7373B4-03AE-4214-B883-

C977CFCCA58C/ekonomicheskaya-teoriya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплина 

Б1.В.ДВ.02.02 КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Кадровое планирование» – дать студентам 

систему знаний, навыков и умений в области кадрового планирования в организации 

применительно к условиям рыночной экономики. 

 

Задачи дисциплины:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446485
https://biblio-online.ru/viewer/773A4454-5214-4015-AD33-407857959E63/investicii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/773A4454-5214-4015-AD33-407857959E63/investicii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/302EADF6-EECA-49F4-A508-E5BFEAACFAE5/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/302EADF6-EECA-49F4-A508-E5BFEAACFAE5/istoriya-ekonomicheskih-ucheniy#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7D7373B4-03AE-4214-B883-C977CFCCA58C/ekonomicheskaya-teoriya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7D7373B4-03AE-4214-B883-C977CFCCA58C/ekonomicheskaya-teoriya#page/1


  - освоение обучающимися методологических основ кадрового планирования в 

организации; 

  - изучение технологии разработки стратегического кадрового плана в 

организации, 

численности и структуры персонала, требуемых компетенций и кадровых 

процессов; 

-  изучение практики применения новых методов кадрового планирования в 

организациях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Кадровое планирование» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, 

основ маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике 

- теоретические 

и 

методологическ

ие основы 

стратегического 

и тактического 

кадрового 

планирования; 

- принципы и 

методы 

кадрового 

планирования в 

организации; 

- 

анализировать 

планы по труду 

и управлению 

персоналом; 

- планирования 

найма, 

развития и 

аттестации 

персонала. 

2 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 

- методику 

планирования 

потребности в 

персонале в 

количественном 

и качественном 

разрезах; 

- технологии 

формирования 

планов по 

ведущим 

кадровым 

процессам в 

организации; 

- планировать 

численность по 

всем 

категориям 

персонала; 

- разрабатывать 

кадровую 

политику, 

планы 

потребности в 

персонале, 

планы 

формирования , 

развития и 

использования 

персонала, 

планы 

социального 

развития 

- навыками 

планирования 

численности и 

профессиональ

но-

квалификацион

ной структуры 

персонала; 

- планирование 

социального 

развития 

организации. 



процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умение 

применять их на 

практике 

 

организации; 

3 ПК-36 знанием основ 

проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в 

области 

управления 

персоналом при 

различных схемах 

и условиях 

инвестирования и 

финансирования 

программ 

развития 

персонала 

основ 

проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов в 

области 

управления 

персоналом при 

кадровом 

планировании 

оценивать 

экономическую 

и социальную 

эффективность 

инвестиционны

х проектов в 

области 

управления 

персоналом 

при различных 

схемах и 

условиях 

инвестировани

я и 

финансировани

я программ 

развития 

кадрового 

планирования 

методами 

оценки 

экономической 

и социальной 

эффективности 

инвестиционны

х проектов в 

области 

управления 

персоналом 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

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

Юрайт, 2018. — 202 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-

5D71EA9BAAED/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1  

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

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

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

Юрайт, 2018. — 283 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-

D24BB73579D3/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1 

Дополнительная литература 
1. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный 

ресурс]: учебник / В.В. Черепанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

- 679 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116626 
 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3/kadrovaya-politika-i-kadrovoe-planirovanie-v-2-ch-chast-2#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116626


 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью дисциплины «Инновационный менеджмент в управлении персоналом» 
является стимулирование и эффективное управление инновационными процессами на 

макро- и микроуровнях. Особенностями изучения дисциплины является учет 

нестабильных внутренних и внешних условий, высокой степенью неопределенности и 

рисков, что говорит о необходимости новых подходов к разработке управленческих 

решений.  

 

Задачи дисциплины: 

 определение тенденций развития научно-технического прогресса в конкретных 

секторах экономики; 

 организация управления развитием организаций; 

 определение перспективных направлений инновационной деятельности; 

 оценка эффективности инновационных процессов; 

 выявление и оценка рисков, возникающих в процессе создания и использования 

нововведений; 

 разработка проектов внедрения нововведений; 

 создание системы управления инновациями; 

 формирование благоприятного инновационного климата и условий для 

адаптации организации к нововведениям; 

 принятие решений, направленных на стимулирование инновационной 

активности организации; 

 обоснование инновационных решений в условиях неопределенности и риска. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Инновационный менеджмент в управлении 

персоналом» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 Знанием основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой 

 концепци

и управления 

персоналом; 

 кадровую 

политику 

организации; 

 применя

ть на практике 

концепции 

управления 

персоналом; 

использовать 

 в

опросами 

управления 

кадровой 

политики; 

 в



политики 

организации, 

основ 

стратегического 

управления 

персоналом, 

основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуальног

о капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а 

также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и 

умение применять 

их на практике 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом. 

трудовой 

потенциал, 

интеллектуальн

ый капитал 

организации, 

отдельного 

работника. 

 

опросами 

интеллектуальн

ого капитала; 

 п

риемами 

управления 

персонала на 

практике. 

 

2 ПК-10 Знанием 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права, знанием 

процедур приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

 Трудовой 

кодекс РФ, 

нормативно-

правовые 

документы, 

процедуры 

приема, 

увольнения, 

перевода и 

перемещения 

персонала 

 Использ

овать 

законодательн

ые, 

нормативные 

документы 

 Н

авыками 

оформления 

сопровождающ

ей 

документации 

3 ПК-35 Знанием основ 

разработки и 

использования 

 во

просы 

управлен

 Произво

дить основы 

разработки и 

вопросами 

планирования, 

создания, 



инноваций в 

сфере управления 

персоналом, 

способностью 

вносить вклад в 

планирование, 

создание и 

реализацию 

инновационных 

проектов в 

области 

управления 

персоналом 

ия 

персонал

ом; 

вопросы 

планирования 

управления 

персоналом. 

использования 

инноваций в 

свете 

управления 

персоналом; 

создавать 

инновационные 

проекты в 

области 

управления 

персоналом. 

реализации 

инновационны

х решений в 

области 

управления 

персоналом. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

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

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

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 249 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-

C599-4D1D-B8D0-063670E9B124#page/1 

2  Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. Л.П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юрайт, 2018. – 487 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-

A843-0E31B5339BA8#page/1  

3  Алексеев, А.А. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А.А. Алексеев. - М.: Юрайт, 2015. - 247с. (5)     

 

https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8%23page/1


Дополнительная литература: 

1. Горелов, Н.А. Управление человеческими ресурсами: современный подход 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.А. 

Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Мельников; под ред. Н.А. Горелова. – М.: Юрайт, 2018. – 270 

с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8#page/1 

2. Хотяшева, О.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О.М. Хотяшева, М.А. Слесарев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 326 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/E6081AD5-

C312-4BA4-9824-179D2BD4B16A#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент» – состоит в том, чтобы дать 

студентам необходимый объем современных теоретических знаний в области 

менеджмента и научить их практическим методам принятия и реализации управленческих 

решений.  

 

Задачи дисциплины:  
- дать представления об основных понятиях и теориях управления; 

- с точки зрения междисциплинарного подхода показать основные черты 

организации как системы; 

- познакомить студентов со спецификой менеджмента.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Менеджмент» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК – 7 готовностью к 

кооперации с 

коллегами, к 

работе на общий 

результат, а также 

владением 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

– основные типы 

организационны

х структур; 

– концепцию 

управления 

изменениями; 

 

– 

организовывать 

и 

координироват

ь 

взаимодействи

я между 

людьми; 

– 

контролироват

ь и оценивать 

– кооперации с 

коллегами, к 

работе на 

общий 

результат; 

– навыками 

организации и 

координации 

взаимодействи

я между 

людьми, 

https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E6081AD5-C312-4BA4-9824-179D2BD4B16A%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E6081AD5-C312-4BA4-9824-179D2BD4B16A%23page/1


контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других 

эффективность 

деятельности 

других; 

 

контроля и 

оценки 

эффективности 

деятельности 

других. 

2 ПК-10 знанием 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права, знанием 

процедур приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации и 

владением 

навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

-Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации и 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

нормы 

трудового 

права, 

процедуры 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации в 

области 

менеджмента. 

 

-применять на 

практике 

расчеты 

продолжитель

ности и 

интенсивности 

рабочего 

времени и 

времени 

отдыха 

персонала, а 

также 

технологии 

управления 

безопасностью 

труда 

персонала в 

области 

менеджмента. 

-навыками 

расчетов 

продолжитель

ности и 

интенсивности 

рабочего 

времени и 

времени 

отдыха 

персонала, а 

также владеть 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда 

персонала в 

области 

менеджмента. 

3 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 

– основы 

разработки и 

использования 

инноваций в 

сфере 

управления 

персоналом; 

– роли 

менеджера по 

управлению в 

организации, 

характер и 

содержание его 

труда, 

 

– 

анализировать 

информацию, 

оценивать 

ситуации, 

разрабатывать 

и обосновывать 

варианты 

стратегических 

планирования, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

из них с 

позиций 

императивов 

управления, 

принимать 

управленчески

е 

– навыками 

планирования, 

создания и 

реализации 

инновационны

х проектов в 

области 

управления 

персоналом; 

 



решения по 

внедрению 

методов 

менеджмента; 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Маркетинг-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. В. Липсиц [и др.] ; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94/marketing-menedzhment#page/1 

2. Одинцов, А. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

210 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/66F6B5AD-1104-4E97-946E-

C5F5A021280D/osnovy-menedzhmenta#page/1  

3.Коротков, Э.М. Менеджмент [Текст]: уч. для бакалавров / Э.М. Коротков. - 2-е 

изд. исправ. и доп. – М.: Юрайт , 2015.- 640с. 

Дополнительная литература: 

1. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-421171#page/1 

2. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-2-421314#page/1 

3. Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: учеб.-практ. пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; 

отв. ред. Е. Н. Лобанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 990 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-406096#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачётных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Тайм-менеджмент» − дать комплексные знания в 

области теории и практики управления временными ресурсами, повышения личной 

эффективности менеджеров, освоение инструментария в области организации и 

эффективного использования времени. 

https://biblio-online.ru/viewer/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94/marketing-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/961C3C1E-79C5-4949-95BC-5577C0F17C94/marketing-menedzhment#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A021280D/osnovy-menedzhmenta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A021280D/osnovy-menedzhmenta#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-421171#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-421171#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-2-421314#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-2-421314#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/korporativnyy-finansovyy-menedzhment-406096#page/1


 

Задачи дисциплины заключаются в представлении методических материалов для 

практического освоения техник и приемов тайм-менеджмента в целях оптимизации 

персональной системы управления временем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Тайм-менеджмент» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- об основах 

организации 

управления 

временем, 

принципах и 

технологиях 

тайм-

менеджмента в 

практике 

организации 

личной и 

корпоративной 

работы как 

средства 

повышения 

эффективности 

профессиональн

ой деятельности.  

- 

формулировать 

цели и 

планировать 

действия по их 

достижению, 

используя 

инструменты 

тайм-

менеджмента;  

-применять 

полученные 

знания в 

области 

организации 

времени в 

практику своей 

повседневной 

деятельности; 

 

- навыками 

сбора, анализа, 

избирательного 

целевого 

использования 

информации в 

области 

организации 

времени;  

- применения 

тех или иных 

приемов, 

способов, 

техник тайм- 

менеджмента 

для решения 

задач 

организационн

ого и 

управленческог

о характера. 

2 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 

- Нормативно-

правовую базу 

безопасности 

охраны труда, 

также угрозы 

безопасности 

организации, 

основные 

направления 

безопасности 

организации, 

основы 

политики 

организации по 

безопасности 

труда, принципы 

- Проводить 

анализ 

рыночных и 

специфически

х рисков, 

связанных с 

деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом, 

использовать 

его результаты 

для принятия 

управленчески

х решений, 

- 

Методологией 

расчета 

ущерба 

предприятию 

от травматизма 

и 

профессиональ

ных 

заболеваний, 

методами 

оценки и 

прогнозирован

ия 

профессиональ

ных 



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 

построения 

систем 

безопасности 

организации и 

основы 

управления 

безопасностью 

организации 

,включающие фа

кторы, 

определяющие 

безопасные 

условия труда. 

 

 

разрабатывать 

мероприятия 

по 

оптимизации 

режимов труда 

и отдыха с 

учетом 

требований 

психофизиолог

ии, 

эргономики и 

эстетики труда 

для различных 

категорий 

персонала и 

диагностирова

ть и 

анализировать 

параметры 

состояния 

условий труда 

на рабочих 

местах 

предприятия. 

рисков, 

навыками 

работы с 

приборами 

контроля 

физических 

параметров, 

характеризую

щих условия 

труда на 

рабочих 

местах 

,навыками по 

обеспечению 

защиты 

персональных 

данных 

сотрудников. 

3 ПК-33 владение навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

свои коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации 

профессионального 

выгорания 

- представления 

о видах 

выгорания: 

профессиональн

ое выгорание, 

психическое 

выгорание;  

- симптомы 

профессиональн

ого и 

психического 

выгорания, 

факторы его 

возникновения, 

стадии развития 

и влияния на 

эффективность 

деятельности;  

- проявления 

выгорания на 

работе и 

стратегии 

работы с ним; 

практические 

инструменты по 

профилактике 

профессиональн

ого выгорания 

- 

диагностирова

ть уровень 

эмоциональног

о выгорания;  

-  

диагностирова

ть 

профессиональ

ные 

деформации и 

разрабатывать 

индивидуальн

ые стратегии 

их 

преодоления. 

 

-навыками 

освоения 

новыми 

приемами, 

способами 

саморегуляции 

эмоционально-

волевой сферы 

и 

самокоррекции 

профессиональ

ных 

деформаций и 

профессиональ

ного 

выгорания;  

- методами 

здоровья 

(аутотренинг, 

релаксация, 

медитация, 

библиотерапия

). 

психического 

здоровья 

(аутотренинг, 

релаксация, 

медитация, 



 библиотерапия

). аутотренинг, 

релаксация, 

медитация, 

библиотерапия

). 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Рогов, Е.И. Психология управления персоналом [Электронный ресурс] : учебник 

для академического бакалавриата / Е. И. Рогов. —  под общ. ред. Е. И. Рогова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/66F6B5AD-1104-

4E97-946E-C5F5A021280D/osnovy-menedzhmenta#page/1 

2. Акимова, Ю. Н. Психология управления [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Ю. Н. Акимова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 320 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/4B659462-DF86-4A78-93E2-

AE4C69CC4B4F#page/1 

Дополнительная литература 

1. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

    Цель освоения дисциплины «Управление изменениями» – сформировать у 

обучающихся комплексный подход в изучении и использовании особенностей внешней и 

внутренней среды в управлении стратегическими и тактическими изменениями в 

деятельности субъектов хозяйствования. Привить практические навыки в построении 

структуры стратегий управления изменениями, освоении основных форм изменений и 

соответствующие им взаимодействия внутренних и внешних сил на организацию, 

определении методов преодоления сопротивления изменениям; построении модели 

стратегических изменений, осуществлении экспериментальных проверок 

функционирования модели стратегических изменений на основе SWOT-анализа. 

    

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность экономических, политических и социальных отношений, 

https://biblio-online.ru/viewer/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A021280D/osnovy-menedzhmenta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/66F6B5AD-1104-4E97-946E-C5F5A021280D/osnovy-menedzhmenta#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/4B659462-DF86-4A78-93E2-AE4C69CC4B4F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/4B659462-DF86-4A78-93E2-AE4C69CC4B4F#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164#page/1


связанных с управлением изменениями в деятельности субъектов хозяйствования; 

- ознакомить с порядком выработка и реализация стратегии и тактики управления 

изменениями в деятельности субъектов хозяйствования; 

- привить практические навыки в раскрытии сущности категорий «изменения», 

«стратегическое изменение», «управление изменениями», корпоративная культура; 

- привить навыки в использовании различных форм и методов управления 

изменениями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Управление изменениями» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 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; 

нормативно-

правовую базу 

безопасности и 

охраны труда, 

основы 

политики 

организации по 

безопасности 

труда, основы 

оптимизации 

режимов труда 

и отдыха с 

учетом 

требований 

психофизиологи

и, эргономики и 

эстетики труда 

для различных 

категорий 

персонала в 

сфере 

управления 

изменениями 

применять на 

практике 

расчеты 

продолжитель

ности и 

интенсивности 

рабочего 

времени и 

времени 

отдыха 

персонала, а 

также 

технологии 

управления 

безопасностью 

труда 

персонала в 

сфере 

управления 

изменениями 

владеть 

навыками 

расчетов 

продолжитель

ности и 

интенсивности 

рабочего 

времени и 

времени 

отдыха 

персонала, а 

также владеть 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда 

персонала в 

сфере 

управления 

изменениями. 

2 ПК-37 способностью 

участвовать в 

особенности 

реализации 

участвовать в 

реализации 

Навыками 

решения задач 



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. 

программы 

организационны

х изменений (в 

том числе в 

кризисных 

ситуациях) 

 

программы 

организационн

ых изменений 

(в том числе в 

кризисных 

ситуациях)  

 

управления 

изменениями, 

знанием 

технологии 

преодоления 

локального 

сопротивления 

изменениям. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 
1. Зуб, А.Т. Управление изменениями: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры  / А.Т. Зуб. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 284 с. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/7DDF78C2-6842-4E70-AB56-7183DF37A111/upravlenie-

izmeneniyami#page/1 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Коротков, Э. М. Управление изменениями : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, Т. Ю. Кротенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/01B88FB7-8589-

47C8-9BCD-2947E945D99B/upravlenie-izmeneniyami#page/1 

 

2. Спивак, В. А. Управление изменениями : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 357 с. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/6BC590A9-DD83-4752-BACD-A2235D2390A7/upravlenie-

izmeneniyami#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань», «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гришина М.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

https://biblio-online.ru/viewer/7DDF78C2-6842-4E70-AB56-7183DF37A111/upravlenie-izmeneniyami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7DDF78C2-6842-4E70-AB56-7183DF37A111/upravlenie-izmeneniyami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7DDF78C2-6842-4E70-AB56-7183DF37A111/upravlenie-izmeneniyami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/01B88FB7-8589-47C8-9BCD-2947E945D99B/upravlenie-izmeneniyami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/01B88FB7-8589-47C8-9BCD-2947E945D99B/upravlenie-izmeneniyami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6BC590A9-DD83-4752-BACD-A2235D2390A7/upravlenie-izmeneniyami#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6BC590A9-DD83-4752-BACD-A2235D2390A7/upravlenie-izmeneniyami#page/1


 

Целью освоения дисциплины «Вероятностные методы в управлении» 
являются обретение: 

– представлений об основных теоретико-множественных и формально логических 

понятиях, о статистических методах, используемых в современной социальной работе; 

– понимания способов получения, обработки, интерпретации данных в 

экспериментальных и прикладных исследованиях с помощью математико-статистического 

аппарата; 

– понимания основных статистических закономерностей, определений вероятности, 

случайной величины, логических операций, особенности выделения логической 

структуры высказываний, основ символьного моделирования; 

– способности проводить классификацию, выделять форму умозаключения, 

находить основные статистики события, вероятность событий. 

 

Задачи дисциплины:  
– овладение будущими бакалаврами основными вероятностными методами в 

приложении к экономическим исследованиям; 

– выработка интереса к проблемам стохастического анализа в разнообразных 

финансово-экономических областях; 

– развитие логико-математического мышления и общей культуры математического 

моделирования экономических процессов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Вероятностные методы в управлении» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 

ПК-21 

знанием основ 

оценки качества 

обучения, 

управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и 

работы с кадровым 

резервом и умением 

применять их на 

практике 

– логические и 

математические 

основы теории 

вероятностей 

как 

математической 

модели 

случайных 

явлений; 

 

 

 

– создавать 

вероятностные 

математически

е модели для 

простых 

случайных 

явлений; 

– рассчитывать 

вероятности 

сложных 

случайных 

событий; 

 

– приемами 

решения задач 

по 

определению 

вероятностей 

сложных 

событий; 

2 ОПК-5 способностью 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 

– формулировки 

основных 

понятий 

дисциплины и 

уметь 

интерпретирова

ть их на 

простых 

– находить 

пересечение и 

объединение 

множеств; 

– проводить 

классификаци

ю;  

– исследовать 

-

математическо

й символикой 

для выражения 

количественны

х и 

качественных 

отношений 



модельных 

примерах 

(множество, 

элемент 

множества, 

операции с 

множествами; 

статистика; 

высказывание; 

логические 

операции с 

высказываниям

и; событие; 

статистическая 

гипотеза); 

– знать 

основные 

(элементарные) 

мыслительные 

формы, их 

свойства; 

законы логики, 

связанные с 

законами 

мышления; 

особенности 

выделения 

логической 

структуры 

сложных 

высказываний; 

– способы 

образования 

сложных 

событий и 

вычисление их 

вероятностей; 

способы 

представления 

случайных 

величин;  

– числовые 

характеристики 

случайной 

величины, 

основные 

распределения; 

– 

статистический 

критерий;  

– 

статистические 

структуру 

рассуждений и 

составлять 

логическую 

модель 

рассуждения; 

– рассчитывать 

вероятности 

событий;  

– владеть 

методами 

работы с 

дискретными и 

непрерывными 

случайными 

величинами;  

– рассчитывать 

параметры 

распределения 

случайных 

величин;  

– строить 

вероятностные 

модели;  

– 

формулироват

ь 

статистические 

гипотезы при 

анализе 

данных.  

 

объектов; 

– основными 

статистически

ми понятиями, 

методами и 

алгоритмами 

обработки 

данных. 



методы 

обработки 

данных 

(составление 

законов  

распределения, 

построение 

функции 

распределения, 

математические 

методы 

подтверждения 

гипотезы). 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Адамчук А. С., Амироков С. Р., Кравцов А. М. Математические методы и модели 

исследования операций (краткий курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ставрополь: СКФУ, 2014. - 163 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457131 

2.  Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Томск: Эль Контент, 2015. - 236 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480935 

3 Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Математическая логика и теория алгоритмов 

[Электронный ресурс]: 5-е изд. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – 

М.: Юрайт, 2018. - 255 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4A10DE4E-50A1-4D31-

943A-6F5BD68B635B/matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov#page/1 

Дополнительная литература: 

1. Матяш С. А. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. -537 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=298184 

2. Элементы теории вероятностей [Электронный ресурс]: учебное пособие. Автор: 

Литвин Д. Б., Таволжанская О. Н. Ставрополь: Респект, 2015. -91 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438717 

3. Новосельцева М. А. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 104 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278497 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 СТАТИСТИКА ЗАНЯТОСТИ И ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480935
https://biblio-online.ru/viewer/4A10DE4E-50A1-4D31-943A-6F5BD68B635B/matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4A10DE4E-50A1-4D31-943A-6F5BD68B635B/matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=298184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278497


 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

 Целью освоения дисциплины «Статистика занятости и персонала» является 

усвоение обучающими теоретических основ функционирования рынка труда и занятости, 

а также практических знаний в оценке ситуаций на рынке труда в целом и эффективности 

использования персонала предприятия. 

 

Задачи дисциплины:  
– приобретение навыков и умений в оценке социально-экономической ситуации на 

рынке труда, навыков социально-трудового мониторинга 

– изучение методов построения и анализа основных статистических показателей, 

научить обучающихся использовать основные методы обработки и анализа данных 

наблюдения и эксперимента; 

– обучение обучающихся использованию основных методов обработки и анализа 

данных статистического исследования в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Статистика занятости и персонала» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-15 владением 

навыками сбора 

информации для 

анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации, 

умением 

рассчитывать 

численность и 

профессиональны

й состав 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

- сбора 

информации для 

анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации в 

сфере статистики 

занятости 

персонала. 

 

 

- 

рассчитывать 

численность и 

профессионал

ьный состав 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегически

ми планами 

рассчитывать 

численность и 

профессионал

ьный состав 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегически

ми планами 

-способность

ю 

рассчитывать 

численность 

и 

профессионал

ьный состав 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегическ

ими планами 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-25 способностью 

проводить анализ 

основы анализа 

рыночных и 

.  

- проводить 

-навыками 

анализа 



рыночных и 

специфических 

рисков, связанных 

с деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом, 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений 

специфических 

рисков, связанных 

с деятельностью 

по реализации 

функций 

управления 

персоналом в 

сфере статистики 

занятости 

персонала. 

 

анализ и 

оценку 

состояния 

занятости и 

безработицы; 

 

рыночных и 

специфическ

их рисков, 

связанных с 

деятельность

ю по 

реализации 

функций 

управления 

персоналом в 

сфере 

статистики 

занятости 

персонала. 

 

3 ПК-26 знанием основ 

проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике, 

владением 

важнейшими 

методами 

экономического и 

статистического 

анализа трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирования 

затрат на 

персонал 

- основы 

проведения 

аудита и 

контроллинга 

персонала в сфере 

статистики 

занятости 

персонала. 

- сущность и 

основные 

характеристики 

статистики 

занятости и 

персонала; 

 

-

разрабатывать 

мероприятия 

по 

предупрежден

ию 

безработицы; 

 

- методами 

экономическо

го и 

статистическ

ого анализа 

трудовых 

показателей, 

методами 

бюджетирова

ния затрат на 

персонал в 

сфере 

статистики 

занятости 

персонала. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Мизинцева, М.Ф. Оценка персонала [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М.Ф. Мизинцева, А.Р. Сардарян. – М.: 

Юрайт, 2018. – 378 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/C940707B-3D4A-4F5E-AEA2-

2FCF6E8C6188#page/1 

2. Статистика. В 2 т. Том 2. Социально-экономическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.И.  Малых. – М.: 

Юрайт, 2018. – 473 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/657B9186-D3EC-4242-9468-

5C8BD873E248#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Дудин, М.Н. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / М.Н. Дудин, Н.В. Лясников, М.Л. 

https://biblio-online.ru/viewer/C940707B-3D4A-4F5E-AEA2-2FCF6E8C6188%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C940707B-3D4A-4F5E-AEA2-2FCF6E8C6188%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248%23page/1


Лезина. – М.: Юрайт, 2018. – 233 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/296D7C78-19A1-

4D06-8192-0503FAC3ADA7#page/1 

2. Статистика: [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавров / В.Н. 

Долгова, Т.Ю. Медведева. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2018. – 627 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA#page/1 

3. Цыпин, А.П. Статистика в табличном редакторе Microsoft Excel [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум / А.П. Цыпин, Л.Р. Фаизова, Оренбургский гос. ун-т. – 

Оренбург: ОГУ, 2016. – 288 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481735 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ   

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

  

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Целью освоения дисциплины «Развитие креативности в управлении» является 

освоение теоретических основ организационной креативности и получение практических 

навыков диагностики и развития индивидуальной и групповой креативности.  

 

Задачи дисциплины:  
а) дать основные представления:  

- в области организационной креативности;  

- психологических характеристик творчества (понятие творчества (креативности), 

теоретические подходы к изучению креативности, методы диагностики);  

- особенности принятия решений в организации;  

- механизмы и методы развития творческого, неординарного подхода к решению 

управленческих задач. 

б) сформировать основные умения и навыки: 

- гибкость подходов в процессе принятия решений; 

- организация, участие в групповом решении задач - сознательное управление 

креативным процессом - создание креативной среды и управление опытом.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Развитие креативности в управлении» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-25 способностью 

проводить анализ 

– теоретические 

основы 

– сознательно 

управлять 

– навыками 

организации, 

https://biblio-online.ru/viewer/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/296D7C78-19A1-4D06-8192-0503FAC3ADA7%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA%23page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481735


рыночных и 

специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по 

реализации 

функции 

управления 

персоналом, 

использовать его 

результаты для 

принятия 

управленческих 

решений  

организационной 

креативности и 

получение 

практических 

навыков 

диагностики и 

развития 

индивидуальной и 

групповой 

креативности; 

креативным 

процессом; 

– 

создавать 

креативную 

среду 

управления 

опытом; 

участия в 

групповом 

решении задач; 

– 

механизмами и 

методами 

развития 

творческого, 

неординарного 

подхода к 

решению 

управленчески

х задач. 

2 ПК-33 владение навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и 

готовностью 

транслировать их 

своим коллегам, 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику 

личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания 

– методы 

самоуправления и 

профилактики 

профессиональной 

деформации; 

– особенности 

работы в 

коллективе, роль 

коммуникации и 

кооперации; 

 

– 

самостоятельно 

получать новые 

знания и 

заниматься 

самоуправлени

ем; 

– 

кооперировать 

свои усилия с 

коллегами для 

достижения 

поставленных 

целей; 

– способами 

профилактики 

профессиональ

ной 

деформации; 

– навыками  

организации 

взаимодействи

я между 

людьми. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

  

Основная литература: 

1. Акимова, Ю. Н. Психология управления : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Ю. Н. Акимова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 320 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/4B659462-DF86-4A78-93E2-AE4C69CC4B4F/psihologiya-

upravleniya#page/1  

2. Психология труда. [Электронный ресурс]: Учебник для академического 

бакалавриата. Отв. ред.  Климов Е.А., Носкова О.Г. – М.: Юрайт, 2018. - 249 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/2465F935-4558-49C3-A2ED-87615126E490/psihologiya-

truda#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Одинцова М.А., Захарова Н.Л. Психология стресса. [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 299 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/B7B061BA-F583-4142-BD95-

B941CD687DB6/psihologiya-stressa#page/1  

2. 2. Горелов Н. А., Круглов Д. В., Мельников О. Н. Управление человеческими 

ресурсами: современный подход : учебник и практикум для академического бакалавриата 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-

https://biblio-online.ru/viewer/4B659462-DF86-4A78-93E2-AE4C69CC4B4F/psihologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4B659462-DF86-4A78-93E2-AE4C69CC4B4F/psihologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2465F935-4558-49C3-A2ED-87615126E490/psihologiya-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2465F935-4558-49C3-A2ED-87615126E490/psihologiya-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B7B061BA-F583-4142-BD95-B941CD687DB6/psihologiya-stressa#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B7B061BA-F583-4142-BD95-B941CD687DB6/psihologiya-stressa#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1


E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-

podhod#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-sovremennyy-podhod#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРИФИРМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

 Цель освоения дисциплины «Регулирование внутрифирменного рынка 

труда» – усвоить базовые принципы научного управления социальными процессами в 

организациях деловой сферы. Для этого студенты должны познакомиться с отечественным и 

зарубежным опытом в данной области, критически осмыслить его с учетом противоречивых 

итогов десятилетия реформ управления экономикой России 

 

Задачи дисциплины:  
- получить ясные представления о взаимосвязи экономических и социальных 

процессов и изучить тенденции в современных социально-трудовых отношениях, 

особенностях их складывания и функционирования в условиях развитой рыночной 

экономики;  

- рассмотреть роль социальных факторов в экономическом развитии; 

- изучить организационные механизмы управления социальной сферой предприятий и 

зависимости социальной организации предприятия от влияния факторов внешней среды. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Регулирование внутрифирменного рынка труда» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 Знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, 

основ маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике ; 

- основы 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, 

основ маркетинга 

персонала. 

 

 

 

 

 

- 

разрабатывать 

и 

реализовыват

ь стратегии 

привлечения 

персонала 

- 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию 

- методами 

реализации 

основных 

управленческ

их функций в 

сфере 

управления 

персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 



и ее персонал; 

2 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 

профессиональног

о развития 

персонала. 

- основы 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала 

 

- 

анализировать 

состояние и 

тенденции 

развития 

рынка труда с 

точки зрения 

обеспечения 

потребности 

организации в 

персонале. 

- навыками и 

методами 

сбора 

информации 

для 

выявления 

потребности 

и 

формировани

я заказа; 

-навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

рынка 

образовательн

ых, 

консалтингов

ых и иных 

видов услуг в 

области 

управления 

персоналом; 

- навыками 

«получения 

обратной 

связи и 

обработки 

результатов 

обучения и 

иных форм 

профессионал

ьного 

развития 

персонала 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

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

бакалавриата / под ред. Е.Б. Яковлевой. - М.: Юрайт, 2018. - 219с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26#page/1 

2. Экономика и социология труда. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / под ред. В.М. Масловой. - М.: Юрайт, 2018. - 539с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Одегов, Ю.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: уч. и практикум для 

академического бакалавриата / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. - 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 

https://biblio-online.ru/viewer/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7AF1AD4E-1829-455A-9694-2225CD8DBC26%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB%23page/1


Юрайт, 2018. -386с.  - URL:  https://biblio-online.ru/viewer/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-

8519F7450633#page/1 

2. Коршунов, В.В. Экономическая теория (для не-экономистов) [Электронный 

ресурс] / В.В.Коршунов. - 3-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. -219с. - URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Социальное партнёрство в организациях» - 

понимание теоретических основ и формирование профессиональных навыков бакалавра в 

сфере создания и поддержания механизма социального партнёрства в организациях, 

способствующего достижению гармонизации различных интересов в социально-трудовой 

сфере организации. 

 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть сущность и содержание дисциплины «Социальное партнёрство в 

организациях»; 

- изучить современный этап развития социального партнёрства;  

- дать основные понятия социального партнёрства;  

- сформировать концептуальные знания построения системы социального 

партнёрства в организации; 

- сформировать знания современных технологий в деятельности менеджера по 

персоналу, направленных на формирование социального партнёрства; 

- сформировать навыки разработки и заключения коллективных договоров;  

- научить проводить коллективные переговоры между работодателями и 

работниками. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Социальное партнёрство в организациях» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-38 

 

 

 

- - 

владением 

навыками 

организации и 

-особенности 

взаимодействия 

по кадровым 

вопросам с 

-вести 

взаимодействи

е по кадровым 

вопросам с 

-навыками 

организации и 

ведения 

взаимодействи

https://biblio-online.ru/viewer/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/52C1BDCF-6C24-49C3-9072-8519F7450633%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2%23page/1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведения 

взаимодействия 

по кадровым 

вопросам с 

некоммерческим 

партнерством 

«ВВК 

Национальный 

союз 

кадровиков», 

«Национальным 

союзом 

организаций по 

подготовке кадров 

в области 

управления 

персоналом 

(«Национальный 

союз «Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией 

организаций 

управленческого 

образования, 

профсоюзами, 

другими 

общественными 

организациями и 

трудовым 

коллективом   

общественными 

организациями 

(«ВВК 

Национальный 

союз 

кадровиков», 

«Национальным 

союзом 

организаций по 

подготовке 

кадров) и 

трудовым 

коллективом в 

аспекте 

социального 

партнёрства. 

 

общественным

и 

организациями 

и трудовым 

коллективом с 

целью 

обеспечения 

системы 

социального 

партнёрства, 

 

я по кадровым 

вопросам с 

общественным

и 

организациями 

и трудовым 

коллективом;  

-современными 

средствами и 

методами 

управления 

процессом 

социального 

диалога, 

-разработки 

системы 

социального 

партнёрства в 

организации; 

  

 ОПК-3 - знанием 

содержания 

основных 

разделов 

Социального 

права, 

Миграционного 

права, 

касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания 

основных 

документов 

- Междунаро

дного трудового 

права (Конвенция 

МОТ) 

- критерии 

социально-

партнёрского 

поведения 

предприятия и 

содержание 

основных 

разделов 

Социального 

права, 

Миграционного 

права, 

касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания 

основных 

документов 

Международног

о трудового 

права 

интерпретиров

ать содержание 

основных 

разделов 

Социального 

права, 

Миграционног

о права, 

касающихся 

социально-

трудовой 

сферы, 

содержания 

основных 

документов 

Международно

го трудового 

права 

(Конвенция 

МОТ и др.) как 

элемента, 

- владением 

навыками 

работы с 

внешними 

организациями; 

в аспекте 

социального 

партнёрства 

 



(Конвенция 

МОТ и др.) как 

элемента, 

формирующего 

социальную 

ответственность.  

 

формирующего 

социальное 

партнёрство. 

 ОПК-4 

 

- владением 

навыками работы 

с внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 

- Федеральн

ым фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 

службой по труду 

и занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения)  

-основные 

принципы 

взаимодействия 

с внешними 

организациями 

(Министерство

м 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) по 

вопросам 

социального 

партнёрства. 

 

выявлять 

специфику 

взаимодействи

я с внешними 

организациями 

(Министерство

м 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) по 

вопросам 

социального 

партнёрства в 

организации. 

- готовностью  

к 

взаимодействи

ям с внешними 

организациями 

(Министерство

м 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) по 

вопросам 

социального 

партнёрства в 

организации 

 ОПК-8 

 

способностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессионально

й деятельности, 

- основные 

типы 

управленческих 

решений и 

подходы к их 

выполнению 

- 

ориентироватьс

я в процессе 

принятия 

организационн

о-

управленчески

- способностью 

находить 

организационн

о-

управленчески

е и 

экономические 



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. 

-  

х решений с 

целью 

формирования 

социального 

партнерства 

организации 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовность 

нести 

ответственност

ь за их 

результаты 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Сафонов, В. А. Социальное партнерство [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Сафонов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. – URL: 
https://biblio-online.ru/viewer/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2/socialnoe-

partnerstvo#page/1  

2. Воронина, Л. И. Социальное партнерство. Взаимодействие власти, бизнеса и 

наемного персонала : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 246 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-

4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-

naemnogo-personala#page/1  

3. Социология управления [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Николаев. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 317 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=760131  

 

Дополнительная литература: 

1. Божук, С. Г. Корпоративная социальная ответственность : учебник для 

академического бакалавриата / С. Г. Божук, В. В. Кулибанова, Т. Р. Тэор. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 226 с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/827F4CF4-9660-4E5A-90F3-07694836CE46/korporativnaya-socialnaya-

otvetstvennost#page/1  

2. Граждан В.Д. Социология управления [Электронный ресурс]: 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2018. - 607 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/36F3D27E-BCA9-4D0E-836A-E766E3DC1DEA/sociologiya-

upravleniya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2/socialnoe-partnerstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/83BCC8D4-FB43-4F46-9868-309C56CFC8D2/socialnoe-partnerstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2E3DE86-182D-4EAC-B93D-A483BEE06CEF/socialnoe-partnerstvo-vzaimodeystvie-vlasti-biznesa-i-naemnogo-personala#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=760131
https://biblio-online.ru/viewer/827F4CF4-9660-4E5A-90F3-07694836CE46/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/827F4CF4-9660-4E5A-90F3-07694836CE46/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/827F4CF4-9660-4E5A-90F3-07694836CE46/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/36F3D27E-BCA9-4D0E-836A-E766E3DC1DEA/sociologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/36F3D27E-BCA9-4D0E-836A-E766E3DC1DEA/sociologiya-upravleniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/36F3D27E-BCA9-4D0E-836A-E766E3DC1DEA/sociologiya-upravleniya#page/1


Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.02 РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ 

СФЕРЕ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Регулирование конфликтов в социально-

трудовой сфере» - знакомство с основными категориями, понятиями, теориями 

конфликтологии как науки, современными представлениями о конфликте, его роли и 

значимости в развитии общества и человека, с практикой предупреждения и разрешения 

конфликтов, с выработкой толерантного мышления и поведения. 

 

Задачи дисциплины:  
- формирование целостного представления о конфликте как социально-

психологическом феномене и о правилах поведения в конфликтах; 

-   формирование навыков диагностики конфликтов и конфликтных ситуаций; 

- формирование первичных умений для проведения профилактики конфликтов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Регулирование конфликтов в социально-трудовой 

сфере» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-6  

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая 

отношения;  

- основы 

культуры 

мышления, 

управления 

поведением 

персонала 

(теории 

поведения 

личности в 

организации); 
 

  

- воспринимать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию 

ставить цель и 

выбирать пути 

ее достижения в 

сфере 

социально-

трудового 

регулирования 

конфликтов; 

 

 

- 

способностью 

отстаивать 

свою точку 

зрения, не 

разрушая 

отношения; 
 

 

 

 

  

 ПК-30 знанием основ 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

- основы 

возникновения, 

профилактики и 

разрешения 

 - применять 

средства 

проведения 

профилактики 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами 



трудовых споров 

и конфликтов в 

коллективе, 

владение 

навыками 

диагностики и 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации и 

умение 

применять их на 

практике; 

 

трудовых 

споров и 

конфликтов в 

коллективе; 
 

конфликтов и стрессами в 

организации 

 ПК-32 владение 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и 

умением 

применять их на 

практике, умение 

обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношени

й в организации. 

сущность и 

методы 

управления 

организационно

й культурой; 

причины 

возникновения и 

методы 

управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации; 

- обеспечивать 

соблюдение 

этических норм 

взаимоотношен

ий в 

организации 

 

- навыками 

управления 

повышением 

этического 

уровня 

деловых 

отношений и 

эффективност

и делового 

общения; 
 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Гладков Н.Г. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. [Электронный ресурс]: Учебно-практическое 

пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018. - 191 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/67348041-3D3E-4195-872F-B702C9EACED8/trudovye-spory#page/1  

2. Зарипова З.Н., Шавин В.А. ТРУДОВОЕ ПРАВО. [Электронный ресурс]: Учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. -285 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/6FEA9F76-B68E-492A-9923-FFADD00F3721/trudovoe-

pravo#page/1  

3. Анцупов, А.Я. Конфликтология [Текст]: учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.Я. 

Шипилов. - 6-е изд.- СПб: Питер, 2016. - 525с 

 

Дополнительная литература: 

1. Петров А.Я. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. [Электронный ресурс]: Учебно-

практическое пособие. – М.: Юрайт, 2018. - 377 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E9E7CCBC-A0D4-4718-8A98-AE2BC41F00F8/trudovoy-dogovor#page/1  

2. Федин В.В. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. [Электронный 

ресурс]: Учебно-практическое пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 

2018. - 527 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/B047F953-F8B3-4F66-BC13-

CD6C48C04903/trudovye-spory-teoriya-i-praktika#page/1  

 

https://biblio-online.ru/viewer/67348041-3D3E-4195-872F-B702C9EACED8/trudovye-spory#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/67348041-3D3E-4195-872F-B702C9EACED8/trudovye-spory#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6FEA9F76-B68E-492A-9923-FFADD00F3721/trudovoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6FEA9F76-B68E-492A-9923-FFADD00F3721/trudovoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E9E7CCBC-A0D4-4718-8A98-AE2BC41F00F8/trudovoy-dogovor#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E9E7CCBC-A0D4-4718-8A98-AE2BC41F00F8/trudovoy-dogovor#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B047F953-F8B3-4F66-BC13-CD6C48C04903/trudovye-spory-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B047F953-F8B3-4F66-BC13-CD6C48C04903/trudovye-spory-teoriya-i-praktika#page/1


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01 БИЗНЕС КОММУНИКАЦИИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц 5 

 

Цель освоения дисциплины «Бизнес коммуникации» – развитие навыков 

деловой коммуникации, на основе которых обучающийся сумеет самостоятельно 

овладевать новыми знаниями в условиях постоянного развития науки и производства.  

 

Задачи дисциплины: 

 - формирование общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением использовать на практике базовые знания и методы современных бизнес 

коммуникаций; нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций бакалавра профессионального 

обучения, направленных на взаимодействие с коллегами, социальными партнерами, 

конкурентами, клиентами, заинтересованными в обеспечении качества деловых 

коммуникаций. 

           

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Бизнес коммуникации» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-6 Владением 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения; 

способностью 

отстаивать свою 

- оценку 

экономической 

и социальной 

эффективности 

управления 

персоналом 

- проводить 

анализ в 

контексте 

целей и задач 

организации 

- вопросами 

отслеживания 

целей и задач 

субъекта 

хозяйствования 



точку зрения, не 

разрушая 

отношения 

 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 

- 
вопросы 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми 

- проводить 

контроль 

оценки бизнес 

 процессов, 

проводимых в 

организации 

- навыками 

сбора 

информации 

для анализа 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

оказывающих 

влияние на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации 

 ПК-28 Знанием 

корпоративных 

коммуникационн

ых каналов и 

средств передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информационног

о обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

- каналы и 

средства 

передачи 

информации 

- применять 

на практике 

исследования 

- навыками 

информационно

го обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

 ПК-34 знанием основ 

организационног

о проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использованием 

функционально-

стоимостного 

метода), 

владением 

методами 

построения 

функциональных 

и 

организационных 

структур 

управления 

- основы 

организационно

го 

проектирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

 

-- 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственнос

ти на основе 

их 

делегирования 

 

- методами 

построения 

функциональны

х и 

организационн

ых структур 

управления 

организацией и 

ее персоналом 

 



организацией и 

ее персоналом 

исходя из целей 

организации, 

умением 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Организационное поведение. [Электронный ресурс] :  Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Барков С.А. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 453 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/4FD400F3-C71D-4E55-BD35-

EDA3EE4E5B7F/organizacionnoe-povedenie#page/2 

 

2. Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. И. Марковская [и др.] ; под ред. Е. И. Марковской. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/5A7215E0-

B75F-4C8A-9078-0632F65F35C2/gr-vzaimodeystvie-biznesa-i-organov-vlasti#page/1  
3. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 

[Электронный ресурс] :  Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 

263 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4BB7F084-A5D2-4D44-8199-

D172F791B4C3/mezhkulturnaya-kommunikaciya-v-2-ch-chast-2#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Михайлова К. Ю., Трухачев А. В. Международные деловые переговоры 

[Электронный ресурс]  6-е изд., перераб. и доп. / Ставрополь: Агрус, 2013.- 368 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277468 

2. Дорофеева Л.И. Организационное поведение [Электронный ресурс] :  2-е изд., 

испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2018.- 

395 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/95C23BE1-C547-4B83-B18C-

4539F69B3E94/organizacionnoe-povedenie#page/1 

3. Денисов Д. П. Интернет-технологии в электронном бизнесе и коммерции 

[Электронный ресурс] / Москва: Лаборатория книги, 2012. -Объем: 112 стр. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140249  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/4FD400F3-C71D-4E55-BD35-EDA3EE4E5B7F/organizacionnoe-povedenie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/4FD400F3-C71D-4E55-BD35-EDA3EE4E5B7F/organizacionnoe-povedenie#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/5A7215E0-B75F-4C8A-9078-0632F65F35C2/gr-vzaimodeystvie-biznesa-i-organov-vlasti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5A7215E0-B75F-4C8A-9078-0632F65F35C2/gr-vzaimodeystvie-biznesa-i-organov-vlasti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4BB7F084-A5D2-4D44-8199-D172F791B4C3/mezhkulturnaya-kommunikaciya-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4BB7F084-A5D2-4D44-8199-D172F791B4C3/mezhkulturnaya-kommunikaciya-v-2-ch-chast-2#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277468
https://biblio-online.ru/viewer/95C23BE1-C547-4B83-B18C-4539F69B3E94/organizacionnoe-povedenie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/95C23BE1-C547-4B83-B18C-4539F69B3E94/organizacionnoe-povedenie#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140249


Б1.В.ДВ.08.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ В ПРОЕКТНЫХ 

КОМАНДАХ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цель освоения дисциплины «Организация работы с персоналом в проектных 

командах» - подготовить выпускника к практической деятельности по подбору (поиску, 

отбору и найму) нового сотрудника. 

 

Задачи дисциплины:  
- сформировать представление о роли и месте подбора персонала в системе 

управления персоналом; 

- дать теоретическую основу для осуществления мероприятий по отбору и 

проведению первичной оценки кандидатов; 

- сформировать практические   навыки разработки необходимых при организации 

подбора документов, проведения отборочных процедур. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Организация работы с персоналом в проектных 

командах» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 
знать уметь владеть 

1 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;  

основы 

коопераци

и с 

коллегами, 

к работе на 

общий 

результат  

уметь 

контролировать 

и оценивать 

эффективность 

деятельности 

других в сфере 

организации 

работы в 

проектных 

командах 

навыками 

организации и 

координации 

взаимодейств

ия между 

людьми 

2 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 

основы 

профессио

нального 

развития 

персонала, 

процессы 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессио

нальным 

продвижен

организовывать 

работу с 

кадровым 

резервом, 

видами, 

формами и 

методами 

обучения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике  

 

навыками 

организации 

работы с 

персоналом в 

проектных 

командах 



применять их на 

практике 

 

ием 

персонала 

с целью 

организаци

и работы в 

проектных 

командах; 

3 ПК-34 

 

знанием основ 

организационного 

проектирования 

системы и технологии 

управления персоналом 

(в том числе с 

использованием 

функционально

стоимостного метода), 

владением методами 

построения 

функциональных и 

организационных 

структур управления 

организацией и ее 

персоналом исходя из 

целей организации, 

умением осуществлять 

распределение 

функций, полномочий 

и ответственности на 

основе их 

делегирования 

основы 

организаци

онного 

проектиров

ания 

системы и 

технологии 

управления 

персонало

м (в том 

числе с 

использова

нием 

функциона

льно

стоимостно

го метода); 

осуществлять 

распределение 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования; 

методами 

построения 

функциональн

ых и 

организацион

ных структур 

управления 

организацией 

и ее 

персоналом 

исходя из 

целей 

организации; 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Консультирование и коучинг персонала в организации [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Антонова [и др.] ; под ред. 

Н. Л. Ивановой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 370 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-

personala-v-organizacii#page/1  

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

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

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 506 с. — URL: https://biblio-

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

3. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение [Текст]: 

учебник для академического бакалавриата. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. - 

561с. (5) 

 

Дополнительная литература: 

1. Психология управления персоналом [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — М. : 

https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-personala-v-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-personala-v-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/502708DC-EF85-4939-91A3-F9C1625D9598/konsultirovanie-i-kouching-personala-v-organizacii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643/upravlenie-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643/upravlenie-personalom#page/1


Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/292ECA44-

348A-464E-8397-4A438164288B/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1  

2. Управление персоналом в России: парадигмы и практика [Электронный ресурс]: 

монография/КибановА.Я., ДураковаИ.Б. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 154 с. — URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518919 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/292ECA44-348A-464E-8397-4A438164288B/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/292ECA44-348A-464E-8397-4A438164288B/psihologiya-upravleniya-personalom#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=518919


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Профориентация» – формирование у обучающихся 

– будущих специалистов, представления о системе профориентационной работы, 

глубоких теоретических знаний и практических навыков профориентационной работы и 

основ профессионального самоопределения личности. 

 

Задачи дисциплины:  
- дать обучающимся совокупность знаний по главным проблемам 

профориентационной работы на различных этапах исторического развития; 

- изучение теоретические основы профессиональной ориентации и 

психодиогностики, особенности процесса профессионального самоопределения;  

- показать основные процессы, происходящие в процессе профессиональной 

ориентации личности, определение критериев эффективности форм профориентационной 

работы; 

- раскрыть особенности механизма профориентационной работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Профориентация» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 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 

- основы найма, 

разработки и 

внедрения 

программ и 

процедур 

подбора и 

отбора 

персонала как 

составляющие 

процесса 

управления 

персоналом 

организации. 

 

-

ориентироватьс

я в практике 

реализации 

программ и 

процедур 

подбора и 

отбора 

персонала. 

 

 

- способностью 

включать 

технологии 

подбора и 

отбора 

персонала в 

систему 

управления 

персоналом. 



их на практике. 

 

2 ПК-4 

 

Знанием основ 

социализации, 

профориентации 

и 

профессионализац

ии персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения 

программ 

трудовой 

адаптации и 

умением 

применять их на 

практике. 

 

- роль 

социализации, 

профориентации 

и 

профессионализ

ации персонала в 

в управлении 

кадрами. 

- 

ориентироватьс

я в специфике 

социализации, 

профориентаци

и и 

профессионали

зации 

персонала при 

различных 

вариантах 

кадрового 

планирования.  

 - разработки и 

внедрения 

программ 

трудовой 

адаптации 

3 ПК-6 Знанием основ 

профессиональног

о развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональны

м продвижением 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике 

- основы 

профессиональн

ого развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональн

ым 

продвижением 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом. 

 

- 

ориентироватьс

я в специфике 

различных 

вариантов 

служебно-

профессиональ

ного 

продвижения 

персонала. 

 

- применения 

на практике 

основ 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональ

ным 

продвижением 

персонала 

учитывая 

профориентаци

онную 

направленность. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Пряжников Н.С. Профориентология. [Электронный ресурс]: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 405 с. – URL: 



https://biblio-online.ru/viewer/EA14315F-5ACB-4410-A1DD-

BCFDA162DB11/proforientologiya#page/1  

2.  Социология труда. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Карапетян Р.В. - Отв. ред. – М.: Юрайт, 2018. - 325 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/E0C3D99C-5D54-4A30-9BF3-

66C054F7B3BA/sociologiya-truda#page/1  

3. Тощенко Ж. Т.  Социология труда [Электронный ресурс]: учебник / Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436864 

 

Дополнительная литература: 

1. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека. [Электронный ресурс]: 

Ответственный редактор: Дикая Л.Г., Журавлев А.Л. / Москва: Институт психологии 

РАН, 2014. -352 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271655  

2. Панина, С. В. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : 

учебник и практикум для бакалавриата / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1914ECE8-21A5-4379-8BC9-02F6611B650F/samoopredelenie-i-

professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Авторы: Гришина М.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

ВУЗОВ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Организация трудоустройства выпускников 

вузов» – формирование у обучающихся – будущих специалистов, представления о 

системе профориентационной работы, глубоких теоретических знаний и практических 

навыков профориентационной работы и основ профессионального самоопределения 

личности. 

 

Задачи дисциплины:  
- дать обучающимся совокупность знаний по главным проблемам 

профориентационной работы на различных этапах исторического развития; 

- изучение теоретические основы профессиональной ориентации и 

психодиогностики, особенности процесса профессионального самоопределения;  

- показать основные процессы, происходящие в процессе профессиональной 

ориентации личности, определение критериев эффективности форм профориентационной 

работы; 

- раскрыть особенности механизма профориентационной работы. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/EA14315F-5ACB-4410-A1DD-BCFDA162DB11/proforientologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EA14315F-5ACB-4410-A1DD-BCFDA162DB11/proforientologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E0C3D99C-5D54-4A30-9BF3-66C054F7B3BA/sociologiya-truda#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E0C3D99C-5D54-4A30-9BF3-66C054F7B3BA/sociologiya-truda#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271655
https://biblio-online.ru/viewer/1914ECE8-21A5-4379-8BC9-02F6611B650F/samoopredelenie-i-professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1914ECE8-21A5-4379-8BC9-02F6611B650F/samoopredelenie-i-professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1914ECE8-21A5-4379-8BC9-02F6611B650F/samoopredelenie-i-professionalnaya-orientaciya-uchaschihsya#page/1


Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Организация трудоустройства выпускников вузов» 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

3 ПК-4 

 

знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, 

принципов 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации 

и умением 

применять их на 

практике 

основы 

социализаци

и, 

профориента

ции и 

профессиона

лизации 

персонала;  

разрабатывать 

и внедрять 

программы 

трудовой 

адаптации и 

применять их 

на практике; 

планированием 

и реализацией 

различных 

видов 

организации 

трудоустройства 

выпускников 

вузов;  

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 

– о методах 

организации 

трудоустрой

ства 

выпускнико

в вузов  и 

основы 

профессиона

льного 

развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиона

льным 

продвижени

ем; 

– 

организовыв

ать и 

проводить 

различные 

виды работы 

 организовыва

ть и 

проводить 

различные 

виды работы 

по 

организации 

трудоустройс

тва 

выпускников 

вузов; 

– применять 

на практике 

методы и 

приемы 

исследователь

ской работы 

по 

организации 

трудоустройс

тва 

выпускников 

вузов; 

 

–  

выделения круга 

проблем, 

позволяющих 

оптимизировать 

процессы 

организации 

трудоустройства 

выпускников 

вузов; 

– использования 

необходимого 

инструментария; 

 



по 

организации 

трудоустрой

ства 

выпускнико

в вузов;  

 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 

- методы 

обработки 

результатов 

обучения и 

иных форм 

профессиона

льного 

развития 

персонала;  

 – 

теоретическ

ие подходы 

и принципы 

организации 

трудоустрой

ства 

выпускнико

в вузов;   

вузов;  

-организовать 

и работу с 

кадровым 

резервом, 

видом, форм 

и методов 

обучения 

персонала и 

умением 

применять их 

на практике 

методами сбора 

информации для 

выявления 

потребности и 

формирования 

заказа 

организации в 

обучении и 

развитии 

персонала, 

навыками сбора 

информации для 

анализа рынка 

образовательны

х, 

консалтинговых 

и иных видов 

услуг в области 

управления 

персоналом; 

навыками 

получения 

обратной связи 

и обработки 

результатов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Абдулова, Т.П. Психология управления [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум  для академического бакалавриата  / Т.В. Абдулова .- 2-е изд. испр. и доп. М.: 

Юрайт, 2018.- 231с. — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/4F1FC948-0545-47F3-A6DE-

E723E2668B87#page/1 

2. Психология кадрового менеджмента [Электронный ресурс]: уч. методическое 

пособие. - СПб : РГПУ им. А.И.Герцена , 2015.- 224с. — URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435428 

 

Дополнительная литература: 

1.  Дорофеева, Л.И. Организационное поведение [Электронный ресурс]: уч. и 

практикум для академического бакалавриата   / Л.И. Дорофеева. - 2-е изд. испр. и доп. – 

М.: Юрайт, 2018. - 395с. — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/0A2A9048-1707-4C41-

AAA9-1390E8D928D4#page/1 

2.  Голубкова, О.А. Организационное поведение [Электронный ресурс]: уч. и 

практикум для прикладного баклавриата / О.А. Голубкова, С.В. Сатикова.- 2-е изд. испр. и 

https://biblio-online.ru/viewer/4F1FC948-0545-47F3-A6DE-E723E2668B87%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4F1FC948-0545-47F3-A6DE-E723E2668B87%23page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435428
https://biblio-online.ru/viewer/0A2A9048-1707-4C41-AAA9-1390E8D928D4%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0A2A9048-1707-4C41-AAA9-1390E8D928D4%23page/1


доп.- М.: Юрайт, 2018.- 223с. — URL:   https://biblio-online.ru/viewer/74C52DDC-5B76-

460A-9C9B-7CDE386CBE7B#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Связи с общественностью» – сформировать у 

слушателей общие знания роли и функциях PR в системе общественных отношений, 

позволит изменить отношение к PR и рассматривать эту деятельность как одну из 

важнейших функций управления, требующего профессиональной и социальной 

компетентности. 

 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть теоретико-методологические основы управления общественными 

отношениями;  

- раскрыть сущность управления общественными отношениями как профессии и 

научной дисциплины, этику и философию практической PR-деятельности;  

- изучить основные приемы и методы, а также стратегии PR-воздействия на 

общественные отношения;  

- раскрыть особенности применения стратегий PR в различных сферах 

жизнедеятельности общества; 

- показать возможности использования PR-стратегий построении 

внутрикорпоративных отношений.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Связи с общественностью» относится к вариативной 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-4 Владением 

навыками работы 

с внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

основы работы с 

внешними 

организациями 

и понятийно-

категориальный 

аппарат, 

позволяющий 

описать 

- привлекать 

ресурсы 

необходимые 

для решения 

выявленных 

проблем в 

работе с 

внешними 

- навыками 

сбора 

информации с 

использовани

ем 

достоверных 

методов в 

работе с 

https://biblio-online.ru/viewer/74C52DDC-5B76-460A-9C9B-7CDE386CBE7B%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/74C52DDC-5B76-460A-9C9B-7CDE386CBE7B%23page/1


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) 

управление 

общественными 

отношениями; 

 

организациям

и; 

внешними 

организациям

и; 

 

2 ПК-28 Знанием 

корпоративных 

коммуникационн

ых каналов и 

средств передачи 

информации, 

владением 

навыками 

информационного 

обеспечения 

процессов 

внутренних 

коммуникаций 

- основы 

корпоративных 

коммуникационн

ых каналов и 

средств передачи 

информации и 

средства передачи 

информации; 

- основные 

принципы и 

правила 

ситуационного 

анализа, 

стратегического 

планирования и 

разработки PR-

программ; 

- оценивать 

эффективност

ь 

предпринятых 

PR-

мероприятий; 

- навыками 

информацион

ного 

обеспечения, 

процессов 

внутренних 

коммуникаци

й 

- навыками 

организации 

работы PR-

службы  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Социальная реклама [Электронный ресурс]: учебное пособие. Редактор: 

Дмитриева Л.М.  / Москва: Юнити-Дана, 2015. -271 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118141  

2. Фадеева Е.Н., Сафронов А.В., Красильникова М.А. СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118141


академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. - 263 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/09F0A4F7-A8CB-430B-BE4E-C92C2C63127B/svyazi-s-

obschestvennostyu#page/1  

3. Синяева И.М., Жильцова О.Н., Жильцов Д.А. Связи с общественностью. 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 

2018. - 349 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/6450F6BE-CE23-4946-8078-

93121F0C851D/svyazi-s-obschestvennostyu#page/1  

4. Маслова, В.М. Связи с общественностью в управлении персоналом [Текст]: уч. 

пособие для вузов / В.М.Маслова.- 2-е изд. м.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015.- 

207с. 

 

Дополнительная литература: 

 1. Михайлов Ю. М.   Связи с общественностью по-русски [Электронный ресурс]: 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 306 с. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253694  

2. Никулина С. А.  Психология массовой коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Москва: Директ-Медиа, 2014. -170 с. - URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235650  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.02 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Анализ и прогнозирование рынка труда» – 

изучение закономерностей в системе экономических и правовых отношений по поводу 

купли-продажи специфического товара «рабочая сила»» и выработка методов управления 

рынком труда 

 

Задачи дисциплины:  
- познание закономерностей, определяющих формирование и функционирование 

рынка труда в конкретных социально-экономических условиях; 

- выявление специфики функционирования региональных рынков труда; 

- освоение практических методов анализа и прогноза масштабов и  

структуры региональных рынков труда; 

- выработка практических рекомендаций по управлению процессами формирования 

и функционирования региональных рынков труда. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Анализ и прогнозирование рынка труда» относится 

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

 

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

https://biblio-online.ru/viewer/09F0A4F7-A8CB-430B-BE4E-C92C2C63127B/svyazi-s-obschestvennostyu#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/09F0A4F7-A8CB-430B-BE4E-C92C2C63127B/svyazi-s-obschestvennostyu#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/09F0A4F7-A8CB-430B-BE4E-C92C2C63127B/svyazi-s-obschestvennostyu#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6450F6BE-CE23-4946-8078-93121F0C851D/svyazi-s-obschestvennostyu#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6450F6BE-CE23-4946-8078-93121F0C851D/svyazi-s-obschestvennostyu#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253694
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235650


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 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 

-основы 

маркетинга 

 персонала на 

рынке труда 

- основы 

социализации, 

профориентации 

и 

профессионализа

ции персонала, 

принципов 

формирования 

системы 

трудовой 

адаптации 

персонала 

 

-организовывать 

взаимодействие с 

рынком труда; 

- разрабатывать 

программы 

трудовой 

адаптации; 

-  

навыкам 

и 

сбора  

информации 

для 

анализа 

рынка труда. 

2 ПК-6 

 

знанием основ 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, организации 

работы с кадровым 

резервом, видов, форм и 

методов обучения 

персонала и умением 

применять их на 

практике  

основы 

профессиональног

о развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональны

м продвижением 

персонала в сфере 

анализа и 

прогнозирования 

рынка труда; 

организовывать 

работу с кадровым 

резервом, видами, 

формами и 

методами 

обучения 

персонала в сфере 

анализа и 

прогнозирования 

рынка труда; 

навыками 

обучения 

персонала в 

сфере анализа 

и 

прогнозирован

ия рынка 

труда; 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Земцова Л.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Томск: Эль Контент, 2013. -234 с.– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480530 

2. Батракова Л. Г. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: 

учебник/ Москва: Логос, 2013. - 479 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233791 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233791


Дополнительная литература: 

1.  Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 

учебник. Дополнительная информация: 2-е изд. / Москва: «Дашков и К°», 2016. - 432 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878 

2. Экономика труда [Электронный ресурс]: курс лекций. Автор: Байчерова А. Р. 

Ставрополь: Агрус, 2013. - 177 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277469 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Экономика организации» состоит в получении 

обучающимися целостного представления о принципах и закономерностях 

функционирования организации (предприятия, фирмы) как хозяйственной системы, 

методах планирования и управления ее деятельностью. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать необходимые теоретические знания об организационной и производственной 

структуре предприятия;  

- изучить процесс формирования и использования ресурсов предприятия; 

- показать методику расчета различных технико-экономических и финансовых 

показателей деятельности предприятий, раскрыть взаимосвязи и взаимозависимости 

между ними; 

- изучить инновационную и инвестиционную деятельность, управление 

конкурентоспособностью предприятия на основе повышения качества продукции (работ, 

услуг). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Экономика организации» относится к вариационной 

части, дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

место и роль 

организаций в 

системе 

рыночной 

экономики, ее 

анализировать 

экономически

е показатели 

деятельности 

предприятия 

анализирова

ть 

экономическ

ие 

показатели 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277469


различных сферах 

деятельности   

признаки и 

условия 

функциониров

ания 

деятельности 

предприятия 

2. ПК - 14 владеть навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду (в том числе 

производительност

и труда), а так же 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению и 

умением 

применять их на 

практике 

-классификацию 

предприятий;  

- структуру 

ресурсов 

предприятия (в 

том числе 

трудовых), 

источники их 

формирования и 

порядок,  и 

результаты 

использования  

 -  управлять 

ресурсами 

предприятия с 

целью 

получения 

прибыли; 

-анализировать 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия и 

показатели по 

труду 

 

 

- методами 

получения и 

расчета 

основных 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

предприятия;  

- навыками   

бизнес 

планирования 

и 

перспективног

о 

планирования 

организации 

 

3. ПК-22 уметь 

формировать 

бюджет затрат на 

персонал и 

контролировать 

его использование, 

владеть навыками 

контроля за 

использованием 

рабочего времени 

методы 

формирования 

бюджета затрат 

на персонал 

формировать 

бюджет затрат 

на персонал и 

контролирова

ть его 

использование 

 

- основами 

формирован

ия бюджета 

затрат на 

персонал;  

- навыками 

контроля над 

использование

м рабочего 

времени 

4. ПК-27  владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

навыками работы 

со 

специализированн

ыми кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

- основы 

обработки 

деловой 

информации в 

сфере 

экономики 

организации. 

 

- 

взаимодейство

вать со 

службами 

информацион

ных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративны

е 

информацион

ные системы 

при решении 

задач 

управления 

персоналом. 

- навыками 

работы со 

специализир

ованными 

кадровыми 

компьютерн

ыми 

программам

и в сфере 

экономики 

организации. 



корпоративные 

информационные 

системы при 

решении задач 

управления 

персоналом 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

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

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

6-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 511с.  — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE#page/1 

2.  Экономика организации [Электронный ресурс]: уч. и практикум для 

академического бакалавриата /   под ред. Л.А.Чалдаевой, А.В.Шарковой. - М.: Юрайт, 

2018. - 339с. — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/78581010-4EFF-4495-B352-

1E48A8A4F9E3#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Дорман, В.Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации 

[Электронный ресурс]: уч. пособие для академического бакалавриата / В.Н. Дорман. - М.:  

2018 Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та. -134с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/19BA664D-9438-48E1-8B1F-EA3DE74B28E8#page/1 

2. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / Е.Б. Маевская. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 351 с. — URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=925878 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕГОВОРОВ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины «Теория и практика переговоров» заключается в 

формировании у обучающихся необходимых навыков для проведения эффективных 

деловых переговоров, совещаний, публичных выступлений, общения с коллегами и 

деловыми партнерами. 

 

Задачи дисциплины:  
- развитие практических навыков ведения деловых переговоров, встреч, 

совещаний, телефонных разговоров, публичных выступлений; 

https://biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/78581010-4EFF-4495-B352-1E48A8A4F9E3%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/78581010-4EFF-4495-B352-1E48A8A4F9E3%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/19BA664D-9438-48E1-8B1F-EA3DE74B28E8%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/19BA664D-9438-48E1-8B1F-EA3DE74B28E8%23page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=925878


- изучение отечественного и зарубежного опыта проведения деловых встреч и 

переговоров;  

- изучение особенностей ведения переговоров и делового общения; 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Теория и практика переговоров» относится к 

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

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

Коды 

компе- 

тенции 

Результаты освоения 

ООП содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

ОПК-9 способностью 

осуществлять деловое 

общение (публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные 

коммуникации)  

Знать:  

принципы и закономерности проведения деловых 

переговоров, встреч, совещаний, публичных 

выступлений, телефонного делового общения;  

основы делового протокола и деловой этики.  

Уметь:  

применять полученные навыки для подготовки и 

проведения деловых переговоров и встреч; 

грамотно вести прием посетителей, телефонные 

переговоры и деловую переписку;  

использовать знания в области проведения деловых 

переговоров и публичных выступлений. 

Владеть: 

навыками использования полученных знаний о 

процессе переговоров в организации переговорного 

процесса. 

ПК-27 владением методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при решении 

задач управления 

персоналом 

Знать:  

-методы и современные программные средства 

обработки деловой информации 

-особенности ведения переговоров и делового 

общения; 

Уметь: 
-ориентироваться в специализированных кадровых 

компьютерных программах; 

-взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач 

управления персоналом; 

Владеть:  

-способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные; 

навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами; 

 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник. 

Дополнительная информация: 5-е изд., перераб. и доп / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 415 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117118  

2. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. Бороздина. 

— 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 295 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=925269  

 

Дополнительная литература: 

1. Титова Л. Г.  Технологии делового общения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Москва: Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436854  

2. Коммуникативная эффективность делового общения [Электронный ресурс]: 

Монография/Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 169 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=519225  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Сидоренко Т.М. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 328 

 

Основной целью курса «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» является формирование физической культуры студента как системного и 

интегративного качества личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего 

специалиста, способного реализовывать ее в учебной, социально-профессиональной 

деятельности и в семье. 

 

Задачи дисциплины: 
- включение в реальную физкультурно-спортивную практику по творческому 

освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во всестороннем 

развитии личности; 

- содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья, повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию 

профессионально важных физических качеств и психомоторных способностей будущих 

специалистов; 

- овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих 

философскую, социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117118
http://znanium.com/bookread2.php?book=925269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436854
http://znanium.com/bookread2.php?book=519225


тесно связанную с теоретическими, методическими и организационными основами 

физической культуры; 

- формирование потребности в физическом самосовершенствовании и поддержании 

высокого уровня здоровья через сознательное использование всех организационно-

методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

- формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; 

- овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12 «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

 

п.п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

 (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

ОК-8 способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

- основные 

методы и 

средства 

физической 

культуры;  

- комплекс 

методов и 

средств 

физической 

культуры  

- использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

деятельности; - 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  

- навыками 

использования 

практик физической 

культуры в 

собственной  

социальной 

деятельности;  

- навыками 

использования 

практик физической 

культуры в 

собственной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 153 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-

798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1 

2. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / Г. А. Ямалетдинова. — М.: 

https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1


Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-

498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Рипа, М. Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом 

воспитании [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / 

М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 170 

с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/008AC822-B6A1-4642-92E8-

AFFFECEBE815/lechebno-ozdorovitelnye-tehnologii-v-adaptivnom-fizicheskom-

vospitanii#page/1 

2. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 188 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-

4E59F8984293/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

Автор: Брусенцов С.Г. 

ФТД. Факультативы    

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

ФТД.В.01 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1 

 

Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление» – развить системный 

подход к антикризисному управлению на предприятии, дать полное представление о 

современных методах и механизмы антикризисного управления, обратив при этом 

внимание на опыт отечественных предприятий в данной области. Осветить и 

проанализировать причины возникновения кризисов на разных уровнях хозяйства. 

Показать актуальные подходы к анализу и рассмотреть основные проблемы 

антикризисного управления на современном этапе. Раскрыть проблемы человеческого 

фактора в антикризисном управлении. 

 

Задачи дисциплины:  
- усвоение принципов и методов антикризисного управления производственными 

процессами; 

- раскрытие сущность и особенности методик определения экономической 

эффективности антикризисного управления; 

- получение системных знаний о возможностях антикризисного управления; 

- исследование направлений совершенствования антикризисного управления 

производством и вспомогательными процессами с целью финансовой устойчивости 

предприятий; 

- изучение отечественной и международной нормативной базы, принципов и 

методов анализа кризисных процессов; 

- изучение задач и функций служб антикризисного регулирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815/lechebno-ozdorovitelnye-tehnologii-v-adaptivnom-fizicheskom-vospitanii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815/lechebno-ozdorovitelnye-tehnologii-v-adaptivnom-fizicheskom-vospitanii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815/lechebno-ozdorovitelnye-tehnologii-v-adaptivnom-fizicheskom-vospitanii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2B7A64A5-0F1A-4365-8987-4E59F8984293/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury#page/1


Дисциплина ФТД.В.01 «Антикризисное управление» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока «Факультативы» учебного плана. 

 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 
п.п. 

Индекс 
компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 
знать уметь владеть 

1 ОК-7 Способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Основы 

самообразования 

в сфере 

антикризисного 

управления  

Применять на 

практике  

способность к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

Навыками 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию в сфере 

антикризисно

го управления 

2 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 

Основы научной 

организации и 

нормирования 

труда 

Эффективно 

организовыва

ть групповую 

работу на 

основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формировани

я команды и 

умение 

применять их 

на практике 

Навыками 

проведения 

анализа работ 

и анализа 

рабочих мест, 

оптимизации 

норм 

обслуживания 

и 

численности 

3 ПК-6 Знанием основ 

профессионально

го развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональны

Основы 

профессиональног

о развития 

персонала, 

процессов 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональны

Организовыва

ть работу с 

кадровым 

резервом, 

видами, 

формами и 

методами 

обучения 

персонала 

Навыками 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, 

видами, 

формами и 

методами 

обучения 

персонала 



м продвижением 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения 

персонала и 

умением 

применять их на 

практике 

м продвижением 

персонала 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Зуб, А.Т. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

343 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3179-2. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/46B55207-0F1D-42E1-A830-D3AC41F665D8#page/1 

2.  Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник / 

Ю.А. Арутюнов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 416 с. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114722 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

ФТД.В.02 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1 

 

Цель освоения дисциплины «Цифровой маркетинг» − сформировать знания о 

теоретических и прикладных аспектах цифрового маркетинга, научить студентов 

использовать на практике методы и приемы цифрового маркетинга, необходимые в 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- вооружить студентов глубокими и конкретными знаниями в сфере цифрового 

маркетинга с целью использования их в практической деятельности;  

- дать практические навыки для использования цифрового маркетинга в 

деятельности фирмы и будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина ФТД.В.02. «Цифровой маркетинг» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока «Факультативы» учебного плана. 

https://biblio-online.ru/viewer/46B55207-0F1D-42E1-A830-D3AC41F665D8#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114722


 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ПК-2 Знанием 

основ 

кадрового 

планирования 

и 

контроллинга, 

основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала и 

умением 

применять их 

на практике 

 

Знать: 

основы 

кадрового 

планирования 

и 

контроллинга, 

основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала 

Уметь: 

пользоваться 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями при 

решении 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

Владеть: 

Навыками 

применения 

цифрового 

маркетинга 

для 

реализации 

стратегии 

привлечения 

персонала 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма контроля: зачет 

 

Основная литература: 

1. Интернет-маркетинг: учебник для академического бакалавриата / О. Н. 

Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 301 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-04238-2. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/EA68BCAC-C4CC-

4B50-8A4E-B4CDF1858FB0/internet-marketing#page/1.  

2. Калюжнова, Н. Я. Современные модели маркетинга: учебное пособие для вузов / 

Н. Я. Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова ; под общ. ред. Н. Я. Калюжновой. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 164 с. – (Серия : Университеты России). – ISBN 

978-5-534- 04874-2. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/E5D7A079-2A15-

47D6-A261-B7C8A977AC8F/sovremennye-modeli-marketinga#page/1. 

Дополнительная литература 

1. Инновационный маркетинг: учебник для бакалавриата и магистратуры / С. В. 

Карпова [и др.] ; под ред. С. В. Карповой. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 457 с. – 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00354-3. – Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/innovacionnyy-marketing-412942#page/1. 

2. Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для бакалавриата / И. М. Синяева, О. Н. 

Жильцова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 495 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02621-4. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/marketing-412623#page/1 . 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/EA68BCAC-C4CC-4B50-8A4E-B4CDF1858FB0/internet-marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EA68BCAC-C4CC-4B50-8A4E-B4CDF1858FB0/internet-marketing#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E5D7A079-2A15-47D6-A261-B7C8A977AC8F/sovremennye-modeli-marketinga#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E5D7A079-2A15-47D6-A261-B7C8A977AC8F/sovremennye-modeli-marketinga#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/innovacionnyy-marketing-412942#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/marketing-412623#page/1


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 


