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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению
подготовки 08400 Управление персрналом
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, с учетом
рекомендаций примерной основной образовательной программы.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и
методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 08400 Управление персоналом
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 08400 Управление
персрналом (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «24»декабря 2010 г. №2073
•
Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
•
Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению
подготовки
08400
Управление
персрналом
(квалификация
–
бакалавр)
(htt://www.umoman.ru/methodic.html) - носит рекомендательный характер.
•
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный
университет».
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 08400
Управление персрналом:
ООП бакалавриата по направлению подготовки 08400 Управление персоналом имеет
своей целью подготовку высококвалифицированных профессионалов в области
управления персоналом, обладающих общекультурными (универсальными) и
профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
данному направлению подготовки.
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1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года в соответствии с ФГОС ВПО
по данному направлению.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ВЫПУСКНИКА
ОПОП
ВО
БАКАЛАВРИАТА
ПО
ПОДГОТОВКИ 08400 Управление персрналом

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЮ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку
философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления персоналом; кадровое
планирование и маркетинг персонала; найм, прием, оценку, аудит, контроллинг и учет
персонала; социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала;
трудовые отношения; управление этическими нормами поведения, организационной
культурой, конфликтами и стрессами; управление занятостью; организацию,
нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину труда; развитие
персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профессиональную
переподготовку,
стажировку,
управление
деловой
карьерой
и
служебнопрофессиональным продвижением, управление кадровым резервом; мотивацию и
стимулирование персонала, в том числе оплату труда; социальное развитие персонала;
работу с высвобождающимся персоналом; организационное проектирование,
формирование и развитие системы управления персоналом, в т.ч. ее организационной
структуры; кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и
информационное обеспечение системы управления персоналом; оценку затрат на
персонал, а также оценку экономической и социальной эффективности проектов
совершенствования системы и технологии управления персоналом; управленческий (в т.ч.
кадровый) консалтинг.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: службы
управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в
промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и
других сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; службы
управления персоналом государственных и муниципальных органов управления; службы
занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства;
организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
а) организационно-управленческая и экономическая;
б) информационно-аналитическая;
в) социально-психологическая;
г) проектная.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
а) в организационно-управленческой и экономической деятельности:
разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом;
планирование кадровой работы и маркетинг персонала;
обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации,
необходимого уровня и направленности подготовки;
• организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых
специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию;
• участие в разработке стратегии профессионального развития персонала;
• организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации и стажировки персонала;
• организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию
резерва, аттестации персонала;
• мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда;
• участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и
информационной безопасности;
• участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и
эстетики труда;
• организация работ с высвобождающимся персоналом;
• применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социальнотрудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений;
• экономический анализ показателей по труду, в том числе затрат на персонал;
• оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом.
•
•
•

б) в информационно-аналитической деятельности:
• анализ рынка труда;
• прогнозирование и определение потребности в персонале;
• анализ кадрового потенциала организации, отдельного работника;
• изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с целью
рационального их использованияанализ социальных процессов и отношений в
организации;
• анализ системы и процессов управления персоналом организации;
• использование автоматизированных информационных технологий управления
персоналом.
в) в социально-психологической деятельности:
• осуществление социальной работы с персоналом;
• участие в разработке и внедрении планов социального развития организации;
• формирование трудового коллектива (групповые и межличностные
взаимоотношения, морально-психологический климат);
• управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами;
• предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального
выгорания.
г) в проектной деятельности:
6

• применение современных методов управления персоналом;
• участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования
системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в т.ч. в кризисных
ситуациях);
• участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала
организации.
3. КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ОПОП
БАКАЛАВРИАТА,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 08400 Управление
персрналом, выпускник должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
умением анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и
взаимосвязи (ОК-4);
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-5);
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-6),
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОК-7);
готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладанием
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки
эффективности деятельности других (ОК-8);
способностью находить организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их результаты
(ОК-9);
знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ОК-10);
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию, умением расставлять
приоритеты, ставить личные цели, способностью учиться на собственном опыте и опыте
других (ОК-11);
умением критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно
реагировать на критику в свой адрес (ОК-12);
осознанием социально-экономической значимости будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13);
способностью диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и
процессы в организации (ОК-14);
владением одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную
профессиональную деятельность (ОК-15);
владением методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-16);
наличием представления о роли и значении информации и информационных технологий в
7

развитии современного общества и экономики знаний (ОК-17);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-18);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ОК-19);
способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации (ОК-20);
учетом последствий управленческих решений и действий с позиции социальной
ответственности (ОК-21);
осознанием основ современной философии и концепций управления персоналом,
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом,
умением применять теоретические положения в управленческой деятельности по
отношению к персоналу (ОК-22);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-23);
приверженностью этическим ценностям: уважением человеческого достоинства,
честностью, открытостью, справедливостью, порядочностью, доброжелательностью,
терпимостью (ОК-24).
б) профессиональными, в том числе (ПК):

в области организационно-управленческой и экономической деятельности:
знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой
политики организации и умением применять их на практике (ПК-1);
знанием основ стратегического управления персоналом и умением применять их на
практике (ПК-2);
знанием основ кадрового планирования и умением применять их на практике (ПК-3);
знанием основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения
персонала и умением применять их на практике (ПК-4);
знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и
расстановки персонала и умением применять их на практике (ПК-5);
знанием основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора
персонала и умеет применять их на практике (ПК-6);
владением методами деловой оценки персонала при найме и готовностью применять их на
практике (ПК-7);
знанием основ профориентации персонала и умением применять их на практике (ПК-8);
знанием принципов формирования системы адаптации персонала, разработки и внедрения
программ адаптации и умением применять их на практике (ПК-9);
знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками анализа
работ и проведения анализа рабочих мест и умением применять их на практике (ПК-10);
способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11);
знанием видов, форм и методов обучения персонала (ПК-12);
знанием основ управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением
персонала и умением применять их на практике (ПК-13);
знанием основ организации работы с кадровым резервом и умением применять их на
практике (ПК-14);
умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала (в том числе
аттестации) в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15);
умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала (в
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том числе аттестации) и владением навыками проведения текущей деловой оценки (в том
числе аттестации) различных категорий персонала (ПК-16);
знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования
персонала, в том числе оплаты труда, и умением применять их на практике (ПК-17);
знанием порядка применения дисциплинарных взысканий (ПК-18);
знанием основ политики организации по безопасности труда и умением применять их на
практике (ПК-19);
знанием основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала,
владением навыками расчеты продолжительности и интенсивности рабочего времени и
времени отдыха персонала и умением применять их на практике (ПК-20);
владением технологиями управления безопасностью труда персонала (ПК-21);
знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ПК-22);
знанием процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, владением
навыками оформления сопровождающей документации (ПК-23);
знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда (ПК-24);
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 (ПК-25);
знанием Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к
деятельности кадровой службы (ПК-26);
знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права –
касающихся
социально-трудовой
сферы,
содержания
основных
документов
Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ПК-27);
знанием основ разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления
персоналом (ПК-28);
владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры
(ПК-29);
владением навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации
труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о
командировках и пр.) (ПК-30);
знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации,
оптимизации документооборота и схем взаимодействия между подразделениями (ПК-31);
владением навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской
дисциплиной (составляет документы о поощрениях и взысканиях) (ПК-32);
знанием основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и
сопровождающую документацию (ПК-33);
владением навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и
действующими локальными нормативными актами (ПК-34);
умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием
основы кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности (ПК35);
знанием требования и владением навыками по обеспечению защиты персональных
данных сотрудников (ПК-36);
владением навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации,
Фондом
обязательного
медицинского
страхования
Российской
Федерации,
Государственной инспекцией труда Российской Федерации, кадровыми агентствами,
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службами занятости населения) (ПК-37);
владением навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Национальным
союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом (ПК-38);
знанием основ возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе
и умеет применять их на практике (ПК-39);
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 (ПК-40).
в области информационно-аналитической деятельности:
владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-41);
умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии
со стратегическими планами организации (ПК-42);
владением навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в области
подбора и привлечения персонала (ПК-43);
умением составлять описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня
(карты компетенций, должностные инструкции) (ПК-44);
владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков (ПК-45);
владением методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-46);
знанием основ оценки социально-экономической эффективности разработанных
мероприятий по охране труда и здоровья персонала (ПК-47);
владением навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,
консалтинговых и иных видов услуг в области работы с персоналом (ПК-48);
владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и
формирования заказа организации в обучении и развитии персонала (ПК-49);
владением навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных
форм профессионального развития персонала (ПК-50);
умением оценить эффективность текущей деловой оценки (в том числе аттестации)
персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей
деловой оценки персонала (ПК-51);
знанием основ оценки качества управления карьерой, служебно-профессиональным
продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на практике (ПК52);
владением навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-53);
умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение (ПК54);
знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности
персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-55);
знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы
материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-56);
владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации
(ПК-57);
способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его
результаты для принятия управленческих решений (ПК-58);
владением важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых
показателей (ПК-59);
знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на
практике (ПК-60);
владением методами и программными средствами обработки деловой информации,
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навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами и
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении задач
управления персоналом (ПК-61);
знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации,
владением
навыками
информационного
обеспечения
процессов
внутренних
коммуникаций (ПК-62);
способностью провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной
области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации
(ПК-63).
в области социально-психологической деятельности:
способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии
социальной работы с персоналом (ПК-64);
способностью и готовностью участвовать в составлении и реализации планов (программ)
социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы,
экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-65);
способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, моральнопсихологический климат) (ПК-66);
умением применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании
трудового коллектива (ПК-67);
владением навыками диагностики организационной культуры и умением применять их на
практике (ПК-68);
умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации (ПК69);
владением навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами (ПК-70);
способностью обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной
деформации и профессионального выгорания (ПК-71);
владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готов транслировать
их своим коллегам (ПК-72);
в области проектной деятельности:
знанием основ организационного проектирования системы и процессов управления
персоналом, умением осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности на основе их делегирования (ПК-73);
способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в области
управления персоналом (ПК-74);
готовностью к разработке процедур, методов контроля и оценки деятельности персонала
(ПК-75);
знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом и
готовностью использовать их на практике (ПК-76);
знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности
инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных схемах и
условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК-77);
способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в
том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-78).
4. ДОКУМЕНТЫ,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

И
11

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080400 Управление

персоналом

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО
по данному направлению подготовки содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами учебных и производственных практик, другими материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными
и методическими материалами.
4.1. Календарный учебный график (Приложение 1.)
Календарный учебный график по направлению 080400 Управление персоналом
отражает последовательность реализации ООП ВПО, включая теоретическое обучение,
практики,
промежуточную
и
итоговые
аттестации,
каникулы.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра (Приложение 1.)
Учебный план по направлению подготовки «Управление персоналом» отображает
логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП ВПО, обеспечивающих
формирование компетенций.

При составлении учебного плана учитывались общие требования к условиям
реализации основных образовательных программ, сформулированные в разделе 7 ФГОС
ВПО по направлению подготовки «Управление персоналом».
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 2)
В приложении 3 представлены рабочие программы (в форме анотаций) учебных
дисциплин.
4.4. Программы учебной и производственной практик (Приложение 3)
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080400 Управление
персоналом раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Программы учебной и производственных практик (в форме аннотаций)
представлены в приложении 4.

4.4.1. Программы учебных практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных
практик:
а) учебная, 2 семестр, 3 зачетные единицы;
4.4.2. Программа производственной практики
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производственной
практики:
а) производственная, 4 семестр, 3 зачетные единицы;
б) производственная, 6 семестр, 3 зачетные единицы.
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ
РЕСУРСНОЕ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
персоналом В ПГУ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПОП
ВО
ПОДГОТОВКИ 080400 Управление

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 080400 Управление персоналом с
учетом рекомендаций соответствующей ПрООП.
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 30 человек, из них доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 87 %, из них
докторов наук, профессоров 10 %.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу
данной ОПОП ВО, составляет 100 %.
100 % преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП, имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной
программы выпускающей кафедрой является кафедра «Социология и управление
персоналом».
К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 1
доктор наук, профессор; 17 кандидатов наук, доцентов.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех
циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и
экономического цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в
целом по ОПОП ВО составляет 43 экземпляра на человека.
При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла
используется 207 источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 36
экземпляров на одного студента.
При изучении дисциплин
математического и естественнонаучного цикла
используется 348 источников, обеспеченность литературой составляет 45 экземпляров на
одного студента.
Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 412
источников, на одного студента приходится 48 экземпляров.
Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочнобиблиографические и специализированные периодические издания:
1.
Вестник отдела кадров (с июля 2005 г. – Кадровые решения –
www.profiz.ru);
2. Директор по персоналу (www.hr-director.ru);
3. Кадровик (с №7 2006г. выходит с подзаголовками: Кадровый менеджмент,
Трудовое право для кадровика, Кадровое делопроизводство - http://kadr-press.ru);
Кадровый менеджмент (www.magazine.hrm.ru);
4. Кадры предприятия (www.dis.ru); Мотивация и оплата труда (издается с 2005 г. –
www.grebennikov.ru);
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5. Кадровая служба и управление персоналом предприятия;
6. Кадровая служба и управление персоналом предприятия;
7. Kadrovik.ru (журнал Национального союза кадровиков);
8. Кадровое дело;
9. Консультант директора;
10. Нормативные акты для кадровика;
11. Обучение и карьера;
12. Отдел кадров;
13. Служба PR (http://pr.panor.ru);
14. Справочник кадровика (www.sk.kadrovik.ru);
15. Управление персоналом (www.top-personal.ru);
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 1-2 экземпляра на каждые
100 обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по
согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом
одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 25 % обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам:
1.
Электронная бибдиотека диссертаций РГБ Виртуальный читальный зал);
2.
Электронно-библиотечная система издательства «Лань», пакеты:
• Экономика и менеджмент
• Правовая система «Консультант-Плюс».
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов
по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный
план ОПОП ВО представлены в локальной сети университета.
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает:
3 компьютерных классов с выходом в Интернет,
2 аудитории, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными
комплексами,
20 учебных помещений для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью)
специализированных лабораторий и кабинетов
1 библиотека, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к
базам данных и сети Интернет.
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет не менее 200 часов
на человека в год.
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО
Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации
данной ОПОП ВО в объеме 3735,90 тыс. руб.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности
позволяющие формировать общекультурные компетенции
Общие характеристики среды
Конкретизация в ООП

и

1.
Это
среда,
построенная
на Это среда, построенная на общечеловеческих
общечеловеческих
ценностях
и ценностях и нравственных устоях современного
нравственных
устоях
современного общества
общества.
2 Это правовая среда, которая включает в
себя законы и подзаконные нормативные
акты, регламентирующие образовательную
деятельность, работу с молодежью, а также
локальные нормативные акты университета.

Это правовая среда, где в полной мере действуют
основной закон нашей страны - Конституция РФ;
законы и подзаконные нормативные акты,
регламентирующие образовательную деятельность
и работу с молодежью, Устав университета и
правила
внутреннего
распорядка;
которая
формирует готовность использовать нормативные
правовые акты в своей профессиональной
деятельности

3. Это высокоинтеллектуальная среда, Это
высокоинтеллектуальная
среда,
содействующая
развитию
научного содействующая развитию научного потенциала
потенциала молодых одарённых людей в студентов и повышению интереса к научному
фундаментальной и прикладной науке, и творчеству в различных отраслях экономики
повышению значимости научного знания и
мотивации к научным исследованиям.
4. Это среда высокой коммуникативной Это среда высокой коммуникативной культуры,
культуры,
толерантного
диалогового толерантного
диалогового
взаимодействия
взаимодействия студентов, студентов и студентов, студентов и преподавателей, студентов и
преподавателей.
сотрудников университета; а также формировать
готовность
к
использованию
принципов
толерантности, диалога и сотрудничества в
процессе
взаимодействия
с
участниками
образовательного процесса.
5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая Это
гуманитарная
среда,
поддерживаемая
современными
информационно- современными
информационно–
коммуникационными технологиями.
коммуникационными технологиями, позволяющая
формировать
высокий
уровень
ИКТкомпетентности и информационную культуру
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6. Это среда, открытая к сотрудничеству c Это среда, открытая к сотрудничеству c
работодателями,
с
различными работодателями, с различными социальными
социальными партнерами, в том числе с партнерами, в том числе с зарубежными, и
зарубежными.
позволяющая
использовать
новые
формы
социального партнерства.
7. Это среда, обладающая высоким Это среда, обладающая высоким воспитательным
воспитательным
потенциалом
и потенциалом
и
ориентированная
на
ориентированная
на
психологическую психологическую комфортность, здоровый образ
комфортность, здоровый образ жизни, жизни, культивирование корпоративных ценностей
богатая событиями, традициями
6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП:

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья,
-

-

свобода, справедливость,
создание условий для успешной социализации молодежи,
воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в
роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности,
ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и
инновационной активности, коммуникабельности и толерантности;
содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных
технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на
современном рынке труда ).
формирование у студентов российской идентичности и профилактика
межэтнических и межконфессиональных конфликтов,
выявление и развитие творческих способностей студентов,
развитие добровольчества в студенческой среде.

6.3 Основные направления деятельности студентов
Приоритетные
Студенческое
самоуправление
Научноисследовательское
Волонтерство
Гражданскопатриотическое

Рекомендуемые
Спорт и здоровье
Социальная работа и
профилактика девиантного
поведения
Культура и история

По выбору
Молодежное
предпринимательство

6.4 Основные студенческие сообщества/объединения на факультете
Курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Межкурсовые

Планируемые студенческие сообщества/объединения
Академическая группа
Академическая группа
Академическая группа
Академическая группа
Студенческий совет факультета экономики и управления
Студенческое научное общество факультета
Профбюро факультета
Волонтерский отряд факультета
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Корпус старост факультета
Студенческий тьютерский отряд
Студенческий пресс-центр факультета
Спортивные команды (женская и мужская баскетбольные команда,
мужская футбольная команда, команды по легкой атлетике и другие)
Клуб КВН факультета
6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям
Приоритетные
Направление
Студенческое
самоуправление

Научноисследовательская
деятельность

Гражданскопатриотическое
направление

Курс(ы)
1-4

1-4

1-4

Волонтерство
1-4
Рекомендуемые
Направление
Спорт и здоровье

Культура и история

ВД

Проекты, формы и технологии

Проект «Пресс-центр ФЭиУ»
Школа
актива
тьютеров
факультета
Тренинг «Командообразование,
лидерство, развитие»
Фестиваль команд КВН ФЭиУ
Конкурс (внутривузовский) на
лучшую НИРС
Международная
научнопрактическая
конференция
«Модели,
системы,
сети
в
экономике, природе, технике и
обществе»

и

Компетенци
ОК-6, ОК-9
ОК-7, ОК-20
ОК-8

ОК-2, ОК-16
ОК-5, ОК-17

Круглый стол, посвященный
межнациональному содружеству
Международный
форум
«Диалог Культур»

ОК-3

Волонтерский проект «Добро»
Проект «День донора»
Социальный
марафон
в
поддержку детей-сирот и инвалидов

ОК-24

Курс(ы)
1-4

Проекты ВД
Акция
«Вузздоровый
образ
жизни»
Акция «Зарядка с
чемпионом»
«Лыжный кросс»
«Агитпоход»

ОК-4

Компетенции

Конкурс поэтов и
чтецов «Слово о
родной земле»
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Экскурсии
по
местам культурного
наследия «Россия –
Родина моя!»
Проект
«Туристические
маршруты
по
памятным
местам
РФ»
Проект
«Юные
герои
ВОВ»
праздничное
мероприятие,
посвященное
Великой Победе
Фестиваль военнопатриотической
песни
Социальная работа и
профилактика
девиантного
поведения
1-4

По выбору
Направление
Молодежное
предпринимательство

Курс(ы)
1-4

ОК-1

Акция
в
Международный
день
отказа
от
курения
Акция
в
Международный
день
борьбы
с
наркоманией
Акция
во
Всемирный день без
табака
Комплекс проектов
«Мы - за жизнь, мы
против СПИДа»

Проекты ВД
Творческий
конкурс
«Знаешь ли ты ведущие
Пензенские компании?»
Деловая игра: «Роль
молодежи в общественном
развитии. Легко ли быть
экономически активным?»
Проект
«Инновационное
предпринимательство»
Взаимодействие
со
Студенческим
научнопроизводственным бизнесинкубатором

Компетенции

ОК-9
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6.6 Проекты
изменения
социокультурной
совершенствования, преобразования)
Проблемы
Проекты

среды

(создания,

ОК

Недостаточная
«Пресс-центр
информированность о проводимых ФЭиУ»
мероприятиях
вузовского
и
факультетского масштаба у студентов

6.7 Студенческое самоуправление в ООП
Направление
Форма
Педагогическо
е сопровождение
Самореализация
Проект
«Идея- Обсуждение,
обучающихся
в реализация»
тренинги, собрание,
процессе участия (Проектная
консультирование
в
студенческой деятельность)
проектной
деятельности

Регламентирующ
ие документы
Положение
о
совете
студенческого
самоуправления
факультета,
конкурсная
документация

Всероссийский
конкурс
Студенческих
проектов (ФАДМ)

Обсуждение,
Проект «Лучший консультирование
Развитие системы студенческий
по
вопросам
студенческого
совет»
социального
самоуправления
проектирования,
на факультете
Мероприятие
мастер-классы,
«Лучший студент собрание
ФЭиУ»

Положение
о
совете
студенческого
самоуправления
факультета,
конкурсная
документация

6.8 Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения
компетенций во внеаудиторной работе
Направление
Формы
Способы оценки
НаучноПроект,
акция,
конкурс,
Экспертиза,
исследовательская
форум, отзыв, отчет, конференция, согласование оценок, отзыв,
деятельность
круглый
стол,
диспут, рецензирование, рефлексия,
конференция
характеристика
Гражданскопатриотическое
направление
Волонтерство

Фестиваль, конкурс, выставка,
Отзыв,
самооценка,
форум, круглый стол
рефлексия, характеристика
Акция, сбор, конкурс, форум,
Отзыв,
самооценка,
выезд, творческий отчет
рефлексия, характеристика,
анкетирование
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Спорт и здоровье

Студенческое
самоуправление

Молодежное
предпринимательство
Культура и история

Социальная работа и
профилактика девиантного
поведения

Судейство,
Акция,
поход,
слет, отзыв
соревнование, конкурс, выезд
Конкурс,
самопрезентация,
фестиваль, выставка, Фестиваль,
концерт,
сценическое
представление,
смотр-конкурс,
творческий отчет
Проект,
конкурс

выставка,

ярмарка,

рефлексия,

Экспертиза,
согласование
оценок,
тестирование,
анкетирование, рефлексия,
характеристика, судейство
Экспертиза,
анкетирование

отзыв,

Проект, экскурсия, конкурс,
Отзыв,
анкетирование,
тематический стенд, выставка, рефлексия,
эссе,
выезд
характеристика
Акция, сбор, конкурс

Анкетирование,
тестирование

6.9 Организация учета и поощрения социальной активности
(составление портфолио достижений студента, вручение общественного
аттестата выпускнику).
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка,
электронный журнал.
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные
письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов
деятельности, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки,
корпоративный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих
форумах, ценные подарки.
6.10

-

Используемая инфраструктура вуза:

Актовый зал
Библиотеки факультетов
Учебные аудитории
Конференц-залы
Типовой спортивный зал
Типовой гимнастический зал
Плавательный бассейн
Открытый спортивный комплекс «Труд»
Тренажерный зал
Зал тяжелой атлетики
Лыжная база
Открытые спортивные площадки
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-

Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»
Санаторий-профилакторий на 50 мест
Студенческая поликлиника
2 столовые и 7 буфетов
Студенческие общежития на 1200 мест
Тренинговый центр «Импульс»
Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды
Киностудия
Фотостудия
Актовый зал 9 корпуса
6.11

Используемая социокультурная среда города:

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр
им.
А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская
областная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова,
Пензенский государственный краеведческий музей, музей
В.О. Ключевского, музей
И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев
Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского,
государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина,
Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного
творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома
творчества)
- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический
манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта).
- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов.
- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство
Пензенской области, Законодательное собрание Пензенской области)
6.12 Социальные партнеры:
- учреждения образования,
- учреждения культуры,
- учреждения спорта, туризма и молодежной политики,
- учреждения здравоохранения и социального развития,
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства),
- средства массовой информации.
6.13 Ресурсное обеспечение:
1) нормативно-правовое
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 30 ноября 2010 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 29 июня 2011 года
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016
годы
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011
«О Совете по вопросам развития
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студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования»
- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей
и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования"
- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О
федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г. №61 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. №220
«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О
премиях для поддержки талантливой молодежи»
- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента
России от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413)
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной
программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта
2011 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 2015 года" от 05 октября 2010 г. № 795
- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»
2) научно-методическое
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей
школы. СПб, 2005.
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской
работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва,
2010.
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования:
гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010.
3) материально – техническое
- музыкальная и звукоусилительная аппаратура
- фото- и видеоаппаратура
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью
выхода в Интернет
- информационные стенды
- множительная техника
- канцелярские материалы
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080400
Управление персоналом и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
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7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей
ОПОП и оценочных средств
(Форма матрицы приведена в Приложении 6).
7.2. Фонды оценочных средств для
успеваемости и промежуточной аттестации

проведения

текущего

контроля

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и
промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе
обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования
работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной
дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов
на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетнографических работ и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и
т.п.), и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и
рефератов и т.п.. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических
комплексах дисциплин и программах практик.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по
направлению 080400 Управление персоналом в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной
квалификационной работы – бакалаврской работы.
Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и
профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к
решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного
Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению
подготовки 080400 Управление персоналом, ПГУ разработаны и утверждены
соответствующие
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
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государственной
итоговой
аттестации:
стандарты
университета
«Итоговая
государственная аттестация» и «Выпускная квалификационная работа». Методической
комиссией факультета экономики и управления, выпускающей кафедрой разработаны
методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
государственного экзамена студент должен продемонстрировать:
- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области
организационно-управленческой и экономической деятельности;
- умение использовать современные методы социологических и социальнопсихологических исследований для решения профессиональных задач;
- умение самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять
результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по
установленным формам;
- владение приемами осмысления информации для решения научноисследовательских и производственных задач.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению
подготовки 080400 Управление персоналом
Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное и логически
завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с разработкой
теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач
прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ,
выполняемых выпускающей кафедрой.
Бакалаврская работа должна быть оформлена в виде печатного текста с
соответствующими приложениями.
Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических умений и
приобретенных студентом в период обучения компетенций.
Бакалаврская работа выполняется в завершающий период теоретического обучения.
Трудоемкость подготовки и защиты ВКР определяется ООП в соответствии с ФГОС ВПО.
Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, четкости, достоверности
изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и
рекомендации, иметь четкую структуру.
Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВПО к
результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата и, как правило,
включать в себя:
− обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на
основе обзора научной и специальной литературы;
− теоретическую и практикоориентированную части, включающие методы,
методики и средства исследований;
− анализ представленных в работе данных; выводы и рекомендации; список
используемой литературы.
Рекомендуемый объем бакалаврской работы
– не менее 40 страниц печатного текста без учета приложений.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «История»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «История» относится к базовой части «Гуманитарного, социального и
экономического цикла» (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 080400
«Управление персоналом».
Целью изучения дисциплины «История» является формирование следующих
общекультурных компетенций выпускника:
– знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК2);
– способен занимать активную гражданскую позицию (ОК3);
– умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и
взаимосвязи (ОК4).
В результате изучения дисциплины «История» студенты должны
знать: об основных исторических событиях, этапах эволюции российской
государственности и ее институтов, социально-экономическом развитии, специфике
модернизации, тенденциях внешней политики и изменениях геополитической ситуации, о
движущих силах и закономерностях исторического процесса;
уметь: определять место человека в системе социальных связей и в историческом
процессе; анализировать социально-значимые процессы и явления;
владеть: навыками уважительного и бережного отношения к историческому
наследию, культурой мышления, способностью к критическому восприятию информации, ее
обобщению и анализу.
Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях студентами истории в
объеме средней школы.
Содержание дисциплины
История в системе гуманитарных наук. Особенности становления государственности
в России и мире. Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры
Северной Евразии. Древние империи Центральной Азии. Античная Греция. Античный Рим.
Падение Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. Византия –
мост между эпохами и цивилизациями. Русские земли в XIII-XV вв. Монгольская экспансия:
причины, ход, результаты. Ордынское нашествие, иго и дискуссия о его роли в становлении
Русского государства. Россия в XVI-XVIIвв. в контексте развития европейской цивилизации.
Европа в эпоху позднего феодализма. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические,
политические, социокультурные причины. Первые буржуазные революции в Европе и
европейский абсолютизм. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического
процесса. Развитие капиталистических отношений. Стабильная абсолютная монархия в
рамках национального государства – основной тип социально-политической организации
повседневного общества. Россия и мир в XVIII-XIXвв.: попытки модернизации и
промышленный переворот. Формирование колониальной системы и мирового
капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Влияние идей
Просвещения на мировое развитие. Французская революция и ее влияние на политическое и
социокультурное развитие стран Европы. Американская революция и возникновение США.
Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм и общества
Востока, Африки, Америки в XIXв. Промышленный переворот; ускорение процесса
индустриализации в XIXв. и его политические, экономические, социальные и культурные
последствия. Россия (СССР) и мир в первой половине ХХ веке. «Пробуждение Азии» первая волна буржуазных антиколониальных революций. Первая мировая война:
предпосылки, ход, итоги. Особенности международных отношений в межвоенный период.
Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е гг. XXв. Россия и мир во
второй половине ХХ - начале XXIв. Международные отношения в послевоенном мире.
Многополярный мир в началеXXIв. Глобализация мирового экономического, политического
и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой
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экономике и политике.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Философия»,
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующей
общекультурной компетенции: «Знает и понимает законы развития природы, общества и
мышления, умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности» (ОК-2).
В ходе изучения дисциплины «Философия» студенты должны:
знать основные разделы истории философии и современного философского знания,
философских проблем и методов их исследования; фундаментальные мировоззренческие
проблемы, процессы познавательной творческой деятельности, философские аспекты
формирования и развития личности;
уметь понимать и анализировать главные и социально значимые философские
проблемы, применяя понятийно-категориальный аппарат и основные законы социальногуманитарных
наук в профессиональной деятельности; обосновывать свою
мировоззренческую и личностную позиции, применять методы и средства познания для
интеллектуального развития и повышения культурного уровня; логически формулировать,
излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их
решения;
владеть навыками культуры
философского
мышления; обобщения, анализа,
критического восприятия и оценки источников информации для выработки системного,
целостного взгляда на проблемы природы и общества; базовыми принципами и приёмами
философского познания, работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами.
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовому уровню гуманитарного,
социального и экономического цикла Б.1.1.2. «Философия» и опирается на знания, полученные
в ходе изучения курсов «История», «Правоведение», «Культура речи и деловое общение»,
«Культурология», «Политология», «Социология», «Этика и эстетика», изучаемые в
предшествующих семестрах:
Компетенции, приобретенные в ходе изучения философии, готовят студента к освоению
профессиональных компетенций.
Содержание дисциплины
Философия: сущность и предназначение. Предмет философии. Философия как
универсальная и целостная форма человеческого духа и рационально-теоретической формы
самосознания эпохи. Философия Древнего мира. Особенности становления и развития
философии Древнего Востока. Брахманизм, буддизм и конфуцианство. Античная философия
и её этапы. Философия средневековья и Возрождения. Проблемы средневековой философии:
соотношение веры и знания, проблема универсалий и проблема истины. Философия Нового
времени и Просвещения. Развитие научного знания, расширение горизонтов мышления,
формирование новой картины мира. Немецкая классическая философия. Русская философия
XI- XX вв. Традиции, особенности и периодизация русской философии. Западная
философия XIX-XX вв. Кризис рационализма и иррациональная философия XIX века.
Философская онтология и гносеология. Учение о бытии и материи. Познание: возможности и
границы. Научное познание. Философская антропология. Человек как философская
проблема. Человек и природа. Социальная философия. Общество как объект философского
анализа. Человек в системе социальных связей. Исторический процесс и философия истории.
Философия культуры. Представления о культуре в истории философской мысли. Человек –
единство природы и культуры. Культура как искусственная среда. Культура и цивилизация.
Типология цивилизаций. Диалог культур. Современная цивилизация и её проблемы.
Современная цивилизация.
Глобализация современного мира. Развитие и прогресс
человечества. Критерии прогресса. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Правоведение»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части «Гуманитарного, социального
и экономического цикла» (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению
080400 «Управление персоналом».
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование знаний
комплекса правовых норм, необходимых для регулирования общественных отношений в
сфере будущей профессиональной деятельности и юридических норм, регулирующих сферу
гражданско-правовых отношений.
Содержание дисциплины рассчитано на студентов, имеющих общие представления и
базовые знания по таким дисциплинам из школьной программы, как «обществознание»,
«человек и общество», «основы правовых знаний», необходимые для изучения отдельных
категорий государства и права.
В ходе изучения дисциплины «Правоведение студенты должны:
Знать:
- роль правовых и моральных норм в социальном взаимодействии,
- основные положения гражданского, трудового и уголовного законодательства
Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в рамках своей будущей
профессиональной деятельности,
- основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант +»,
- содержание гражданских, трудовых и иных прав, порядок их реализации и защиты,
- виды и основания гражданской и уголовной ответственности по законодательству
Российской Федерации.
Уметь:
- собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной
деятельности;
- обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для
профессиональной деятельности;
- анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке
профессиональной деятельности;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также
совершать действия, связанные с реализацией правовых норм.
Владеть:
- навыками применения действующего законодательства и иных социальных норм в
практической деятельности;
- анализа нормативных актов, обоснования и формулирования принятия необходимых
изменений в действующее законодательство;
- правильного определения и последующего разрешения юридически-спорной
ситуации на базе соответствующих правовых норм и этических норм;
- работы со СПС «Гарант» и «Консультант +».
Содержание дисциплины:
Теория государства. Правовое государство и гражданское общество. Теория права.
Право и его роль в современном обществе. Конституционное право. Конституция
Российской Федерации - Основной закон государства. Гражданское право. Принципы и
система гражданского права. Гражданское законодательство. Семейное право. Трудовое
право. Источники трудового права. Субъекты трудового права: граждане, работодатели,
трудовые коллективы, профсоюзы. Административное право. Понятие законности и способы
её обеспечения в деятельности органов исполнительной власти. Уголовное право. Функции и
задачи уголовного права. Понятие преступления и его виды. Информационное право.
Основы правового режима формирования и использования информационных ресурсов.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Социология»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Социология» относится к базовой части «Гуманитарного, социального и
экономического цикла» (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 080400
«Управление персоналом».
Целью освоения учебной дисциплины «Социология» является познание основных
принципов и понятий, которые используются при изучении социальных явлений,
формирование у студентов навыков и умений, необходимых для успешной
профессиональной деятельности, целостного междисциплинарного представления о
взаимоотношениях человека и общества.
Задачи курса:
- знакомство с основными понятиями социологии в контексте различных научных
школ и дисциплин;
- овладение теоретическими знаниями, позволяющими анализировать современные
социальные процессы и явления;
- формирование межличностных отношений на основе уважения к другому человеку.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Курс «Социология» основывается на знаниях студентов, полученные при изучении
курса истории, а также на знании школьного предмета «Обществознание».
В ходе изучения дисциплины «Социология» студенты должны:
Знать:
- основные закономерности и формы регуляции социального поведения;
- виды и закономерности социальных процессов и явлений;
- основные тенденции формирования социальной структуры современного общества;
- основные методы измерения социологической информации, методы сбора социальной
информации и ее обработки.
Уметь:
- понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества,
анализировать причины возникновения социальной напряженности, необходимость изменения
социально-экономического курса политики государства и т.д.);
- понимать и анализировать социально значимые процессы (переход к рыночной
экономике, эволюционное развитие общества, изменение общественных ценностей,
изменение социальной структуры общества и т.д.)
- использовать приемы анализа социальных проблем для их адекватной оценки.
Владеть:
- методами сбора социальной информации;
- основными методами измерения социологической информации;
- методами обработки и использования социологической информации в социальной
и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Социология как наука. История становления и развития социологии. Школы и
направления современной социологии. Социология в России. Общество как объект изучения
социологии. Культура как система ценностей и норм. Социология личности. Девиантное
поведение. Социальная структура и стратификация. Социальная мобильность. Малые
социальные
группы. Этническая стратификация общества. Территориальная и
половозрастная стратификация общества. Социальные институты и организации.
Социальный контроль. Социология семьи. Методика проведения социологических
исследований. Россия и мировое сообщество.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Политология»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Политология» относится к базовой части «Гуманитарного, социального
и экономического цикла» (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению
080400 «Управление персоналом».
Целью изучения дисциплины «Политология» является изучение политической
системы и закономерностей политической жизни общества, воспитание качеств гражданина
и умения участвовать в жизни демократического общества
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Политология опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории,
правоведения.
Содержание дисциплины рассчитано на студентов, имеющих общие представления и
базовые знания по таким дисциплинам из школьной программы, как обществознание,
человек и общество, основы правовых знаний. Основные положения дисциплины могут быть
использованы в дальнейшем при осуществлении профессиональной деятельности.
В ходе изучения дисциплины «Политология» студенты должны:
Знать:
- политическую систему России;
- основные тенденции развития гражданского общества;
- роль СМИ в политическом процессе.
Уметь:
- собирать политическую информацию по профилю своей профессиональной
деятельности;
- ориентироваться в важнейших политических процессах, происходящих в мире и
стране;
- определять политические закономерности в развитии общества.
Владеть:
- культурой мышления, политического анализа социально-значимых процессов в
современном мире;
- способностью занимать активную гражданскую позицию, претворяя ее в
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Основные
этапы становления и развития политических идей. Современные политологические школы.
Системный подход к анализу политической жизни. Понятие политической системы.
Государство как основной элемент политической системы. Плюрализм подходов к понятию
модернизация в общественных науках. Хронологические рамки и источники модернизации.
Понятие и признаки политических партий. Сущность, функции и структура политических
партий. Институт выборов в доиндустриальный и индустриальных обществах. Переход ко
всеобщему избирательному праву. Факторы и динамика политических процессов. Конфликт
и консенсус в политике. Личность и политика. Особенности западных и восточных
политических культур. Государственная политика в отношении печати 17-19 вв. и борьбы за
ее свободу. Особенности и статус современных СМИ. Роль СМИ в политической жизни.
Геополитические идеи в трудах политических мыслителей доиндустриальных обществ.
Становление геополитики как особой дисциплины на рубеже 19-20 вв. Американская,
английская, германская, российская геополитические школы. Современная геополитика.
Мировая политика и основные тенденции ее развития. Динамика международных отношений
в 20-21 вв. Международные отношения и глобальные проблемы современности.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Английский язык»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части «Гуманитарного,
социального и экономического цикла» (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по
направлению 080400 «Управление персоналом».
Цель дисциплины формирование навыков выражения своих мыслей и мнения в
межличностном общении и профессиональной деятельности; владение навыками извлечения
необходимой информации из оригинальных текстов по проблемам экономики и бизнеса.
Место дисциплины в структуре ООП:
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов
по иностранному языку.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера (для иностранного языка);
уметь:
- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для
получения необходимой информации;
владеть:
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками критического восприятия информации;
- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников.
Содержание дисциплины.
First meetings. Знакомство. Грамматика: настоящее простое время, специальные
вопросы.
The world of work. Работа. Грамматика: сравнение настоящего простого и настоящего
продолженного времени.
Challenges. Неординарные проекты. Грамматика: прошедшее простое время,
правильные и неправильные глаголы.
Plans and arrangements. Планы и договоренности. Грамматика: настоящее
продолженное время и конструкция going to + infinitive для выражения будущего.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Психология»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Учебная дисциплина «Психология» относится к базовому блоку гуманитарного,
социального и экономического цикла Б.1. дисциплин подготовки студентов по направлению
080400 «Управление персоналом».
Целью освоения учебной дисциплины «Психология» является получение студентом
психологических знаний, формирование у студента стремления к личностному и
профессиональному саморазвитию, способности учиться на собственном опыте и опыте
других людей, позволяющих ему успешно работать в избранной сфере деятельности.
Задачи освоения учебной дисциплины «Психология»: в результате освоения данной
ОПОП бакалавриата студенты приобретут стремление к личностному и профессиональному
росту и развитию, способность выделять главные и второстепенные задачи, умение
правильно ставить цели и добиваться их достижения, способность к целеполаганию, к
объективной оценке собственного опыта и опыта других людей.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Курс «Психология» основывается на знаниях студентов школьного предмета
«Обществознание».
В ходе изучения дисциплины «Психология» студенты должны:
Знать:
- основные понятия психологии личности;
- психологические особенности и свойства личности, их роль в профессиональной
деятельности;
- закономерности и этапы личностного и профессионального развития человека;
- психологические методы познания и саморазвития.
Уметь:
- использовать знания психологии личности в профессиональной деятельности;
- применять методы и средства познания для саморазвития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности;
- расставлять приоритеты в своей профессиональной деятельности
- анализировать опыт других людей и делать соответствующие выводы.
Владеть:
- навыками целеполагания;
- навыками объективного самоанализа
Содержание дисциплины:
Место психологии в системе научного знания. Основные задачи психологии. Методы
психологии. Основные направления в психологии: бихевиоризм, психоанализ, когнитивная
психология, аналитическая психология, гуманистическая психология. Ощущение –
первичная форма отражения действительности. Сущность и основные качества восприятия.
Внимание, его основные виды и свойства. Память и её структура. Виды памяти, факторы
забывания и нарушения памяти. Понятие мышления. Теории мышления. Виды и качества
мышления. Интеллект и его оценка. Понятие речи. Речь и язык. Виды речи. Основные
функции речи. Проблема личности в психологической науке. Соотношение базовых понятий
личности: индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психологическая структура
личности. Факторы, предпосылки и движущие силы психического развития личности.
Понятие темперамента, его основные виды и свойства. Характер и его структура. Связь
темперамента с характером личности. Способности и задатки. Виды и уровни способностей.
Развитие способностей. Эмоции и их роль в жизни человека. Теории эмоций. Мотивация и
деятельность. Теория мотивации достижения успеха и избегания неудач в различных видах
деятельности. Волевая регуляция поведения.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Культурология»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Учебная дисциплина «Культурология» относится к базовому блоку гуманитарного,
социального и экономического цикла Б.1. дисциплин подготовки студентов по направлению
080400 «Управление персоналом».
Целью изучения дисциплины «Культурология» является формирование
профессиональной компетенции ОК-1 «владение культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели, и выбору путей ее
достижения».
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Курс «Культурология» опирается на знания студентов школьных предметов
«Литература», «Обществознание», «История», на знания и умения, полученные в ходе
изучения курса «Культура речи и деловое общение» и готовит студента к изучению
последующих дисциплин, таких как «Философия» и «Этика и эстетика».
В ходе изучения дисциплины «Культурология» студенты должны:
Знать:
- теорию культуры;
- историю культурологи;
- историю культуры;
- основные категории и концепции системы культурных и социальных отношений.
Уметь:
- выделять главные проблемы отечественной культуры в контексте тенденций
развития мировой.
Владеть:
- навыками культурного диалога и толерантности;
- навыками самостоятельного мышления в контексте получения новых знаний.
- навыками формирования и обоснования своей позиции по проблемам мировой и
отечественной культур.
Опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов «Литература»,
«Обществознание», «История», «Культура речи и деловое общение» и готовит студента к
изучению следующих дисциплин, таких как «Философия» и «Профессиональная этика».
Содержание дисциплины:
Культурология как научная дисциплина. Структура и состав современного
культурологического знания. Теоретическая о прикладная культурология. Методы и задачи
культурологических исследований. Основные подходы к определению культуры. Функции
культуры. Культурологические школы ХХ века. Социологическая школа. Историческая
школа. Натуралистическая школа. Игровая концепция культуры. Проблемы типологизации
культур. Основные типологии культуры. Мировая, этническая и национальная культура.
Элитарная, народная и массовая культура. Культурные изменения и динамика культуры.
Культурогенез. Основные процессы динамики культуры. Основные концепции генезиса
культуры. Культура и цивилизация: взаимодействие понятий. Классификации цивилизаций.
Культурные обычаи, традиции, нормы и ценности, знаки, символы и язык цивилизаций.
Культурная картина мира и культурные архетипы цивилизаций. Место и роль России в
мировой культуре. Русский вопрос и русская душа. Западники и славянофилы как
культурологическая дискуссия. Русская религиозная философия о культуре России.
Культурная модернизация и ее формы. Модернизация и культура России. Глобализация и
культура.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Культура речи и деловое общение»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к базовому блоку
гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1. дисциплин подготовки студентов
по направлению 080400 «Управление персоналом».
Целью изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение» является
формирование профессиональных компетенций:
ОК-6 «способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь»; ОК-7 «способен отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения
с коллегами»; ОК-12 «умение критически оценивать личные достоинства и недостатки
конструктивно реагировать на критику в свой адрес».
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Данная дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения учебных
дисциплин, изучаемых в средней школе: «Русский язык», «Литература», «Обществознания».
Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят студента к освоению
следующих дисциплин: «Культурология», «Философия», «Психология», «Логика»,
«Конфликтология».
В ходе изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение» студенты должны
Знать: правила и нормамы современного русского литературного языка и культуры
речи; основные формы и правила делового общения и этики деловой коммуникации;
сущность процесса общения, как двухстороннего процесса коммуникации.
Уметь: грамотно и логически верно строить предложения; литературно излагать свои
мысли; общаться, вести гармоничный диалог и добиваться успеха в процессе коммуникаций;
строить письменную и устную речь; адаптироваться в новой социокультурной среде; ясно
излагать свое мнение; взаимодействовать в нестандартных ситуациях.
Владеть: нормами устной и письменной речи; навыками деловой риторики;
навыками делового общения; навыками владения коммуникацией в разных сферах;
навыками употребления русского языка, письменной и устной его разновидностей;
навыками деловой риторики; жанрами русского речевого этикета в контексте делового
общения.
Содержание дисциплины:
Язык как средство общения, речь, формы
речи (этический,
нормативный,
коммуникативный характер речи). Общение как инструмент коммуникации. Вербальные и
невербальные средства общения. Особенности языка делового общения. Публичное
выступление. Текст и его структура. Проведение совещаний и деловых переговоров.
Понятие переговорного процесса. Виды переговоров. Стратегия и тактика ведения
переговоров. Методы принятия групповых решений в деловом общении. Культура речи и
совершенствование грамотного письма и говорения. Деловая переписка и деловой
телефонный разговор. Виды деловых писем. особенности оформления. Этикет делового
телефонного разговора. Манипуляции в общении. Психология конфликта. Ролевые и
манипулятивные классификации. Правила нейтрализации манипуляций.
Приемы,
стимулирующие общение и создание доверительных отношений. Спор как форма делового
общения. Речевой этикет спора.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Экономическая теория»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к базовому блоку
гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1. дисциплин подготовки студентов
по направлению 080400 «Управление персоналом».
Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая теория» является
формирование у студентов знания экономических направлений и школ общемирового
значения, отдельных зарубежных стран и России, понимания генезиса основных течений
современной экономической теории; выработка у обучающихся собственной точки зрения
относительно проблемных вопросов экономической мысли, получение знания о зарождении
экономической мысли, особенностях ее формирования в различные исторические периоды в
различных странах, выработать.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: способность владеть
культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и экономическому анализу
информации, постановка цели и выбор путей ее достижения (ОК-5); способность находить
организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их
реализации и готовность нести ответственность за их результаты (ОК-9); способность
анализировать социально значимые явления и процессы (ОК-13); готовность к толерантному
восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к
историческому наследию и культурным традициям (ОК-14).
В результате освоения дисциплины бакалавры должны:
Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и
процессы мировой и отечественной экономической истории; основные особенности ведущих
школ и направлений экономической науки, закономерности функционирования современной
экономики на макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и прикладных экономических дисциплин.
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы
и явления, происходящие в обществе; анализировать во взаимосвязи экономические явления,
процессы и институты на микро- и макроуровне; применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности, раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах из социальной и
экономической жизни.
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать/ навыками философского
мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества; методами
и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Учебная дисциплина «Экономическая теория» опирается на знания, полученные в ходе
изучения курсов «Философия»,
«История». Знания, приобретенные в ходе изучения
дисциплины «Экономическая теория», готовят студента к освоению следующих дисциплин
«Экономика организации», «Основы финансового менеджмента», «Экономика и социология
труда».
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Экономика организации»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Экономика организаций» относится к базовому блоку гуманитарного,
социального и экономического цикла Б.1. дисциплин подготовки студентов по направлению
080400 «Управление персоналом».
Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний об экономике
организации как об экономической дисциплине и основополагающего набора сведений в
области хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночной экономики.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: ОК – 14 Способность диагностировать и анализировать социальноэкономические проблемы и процессы в организации; ПК – 17 Знание принципов и основ
формирования системы мотивации и стимулирования персонала, в том числе оплаты труда, и
умением применять их на практике; ПК – 40 Владение навыками анализа экономических
показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности
труда), а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их
улучшению; ПК – 47 Знание основ оценки социально – экономической эффективности
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала; ПК – 48 Владение навыками
сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в
области работы с персоналом; ПК – 54 Умение формировать бюджет затрат на персонал и
контролировать его изменение; ПК – 56 Знанием и умением применять на практике методы
оценки эффективности системы материального и нематериального стимулирования в
организации; ПК – 77 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;
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Экономика организаций (предприятий) как учебный курс является основой для
дальнейшего изучения экономических дисциплин. Он связан с другими дисциплинами
учебного плана: в теоретико-методологическом направление с дисциплиной «Философия»,
«Экономическая теория»; в направлении, обеспечивающем изучение количественных форм
экономических явлений и процессов, с дисциплинами «Статистика», «Бухгалтерский учет»,
в направлении, обеспечивающем связь и взаимосвязь экономических процессов внутри
предприятия, с дисциплинами «Основы финансового менеджмента», «Экономика и социология
труда».
Содержание дисциплины:
Предприятие в системе народнохозяйственного комплекса. Организационно-правовые
формы предприятий. Имущество и капитал предприятия. Основные средства предприятия.
Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Производственная
структура предприятия. Организация производственного процесса. Предпринимательская
стратегия предприятия. Производственная программа и производственная мощность.
Качество и конкурентоспособность продукции. Издержки производства и реализации
продукции. Ценовая политика предприятия. Основные факторы экономического роста.
Формирование финансового результата производственно-хозяйственной деятельности
предприятия. Учет и отчетность на предприятии. Оценка эффективности хозяйственной
деятельности. Учет и контроль производства их цели и задачи. Системы учета и контроля.
Понятие финансового и управленческого учета. Отчетность предприятия. Виды, состав и
основные правила отчетности. Баланс предприятия и его содержание. Аудит бухгалтерской
отчетности.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Социальная философия»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Учебная дисциплина «Социальная философия» относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1.
Целью изучения дисциплины «Социальная философия» является формирование
следующих общекультурных компетенций: «Знает и понимает законы развития природы,
общества и мышления, умеет оперировать этими знаниями в профессиональной
деятельности» (ОК-2; «Способен занимать активную гражданскую позицию» (ОК-3);
«Способен диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и процессы
организации» (ОК-14).
В ходе изучения дисциплины «Социальная философия» студенты должны:
Знать смысл и законы развития истории человечества, аспекты взаимоотношений человека
и общества, понимать сущность исторического прогресса и актуальные проблемы современности.
Уметь анализировать социальные явления прошлого и настоящего, применять
понятийный аппарат к анализу проблем современности.
Владеть навыками владения философским мышлением, а также критического восприятия
событий и социальных явлений.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Данная дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения следующих курсов:
«История», «Философия», «Этика и эстетика» Компетенции, приобретенные в ходе изучения
«Социальная философии», готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Содержание дисциплины:
Понятие общества в социально-философской мысли. Идеализм и материализм в
объяснении общества. Линейный и циклические концепции истории. Природа как
естественная среда жизнедеятельности человека связь человека с природой. Культура как
искусственная среда, как «вторая природа». Общество как динамическая система и его
структура. Социальная мобильность. Социальная общность и ее разновидности.
Исторические эпохи и типы цивилизаций. Исторический процесс и проблема социальных
законов. Единство в многообразии. Проблема движущих сил общественного развития.
Выдающиеся личности и народные массы. Человек как высшая ценность истории.
Целеполагание людей и объективный результат их деятельности. Соотношение понятий
«индивид», «человек», «индивидуальность», «личность». Проблема развития личности в
современном обществе. Роль личности в истории. Харизматическая личность. Антропогенез
и социогенез как единый процесс в истории человечества. Социальное взаимодействие и
социальные отношения. Деятельность человека и её виды. Социализация, воспитание и
образование. Сознание, мышление, поведение личности. Свобода, ответственность,
творчество как характеристика личности. Государство как социальный институт.
Происхождение, сущность, и функции государства. Теории о происхождении государства.
Проблема насилия и ненасилия. Власть и ее виды. Гражданское общество и его структура.
Демократия. Проблема свободы личности. Права и обязанности гражданина.
Понятие
культуры. Культура как искусственная среда. Культурогенез. Типы культуры – народная,
элитарная, массовая. Диалог культур в современном мире. Цивилизация как
социокультурное образование. Типы цивилизаций и их характеристика. Соотношение
понятий «культура» и «цивилизация». Социальный прогресс и его критерии. Глобализация и
глобальный мир. Новые угрозы человечеству. Глобальные проблемы и пути их решения.
Информационная революция и её роль в современной цивилизации.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Этика и эстетика»
по подготовке бакалавра по направлению
ООП 080400 «Управление персоналом»
Учебная дисциплина «Социальная философия» относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1.
Целью изучения дисциплины «Этика и эстетика» является формирование следующих
общекультурных компетенции выпускника:
«Знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своём
личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
«Приверженность этическим ценностям, уважение человеческого достоинства,
честность, открытость, справедливость, порядочность доброжелательность, терпимость»
(ОК-24).
В ходе изучения дисциплины «Этика и эстетика» студенты должны
Знать:
- этапы становления и развития этической и эстетической мысли,
- основные понятия и категории этики и эстетики.
Уметь:
- применять полученные знания при решении личностных, профессиональных и
социальных проблем.
Владеть:
- навыками и нормами нравственно-этического поведения в различных жизненных
ситуациях.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Учебная дисциплина «Этика и эстетика» опирается на знания, полученные в ходе изучения
курса «История». Компетенции, приобретенные в ходе изучения данной дисциплины готовят
студента к освоению профессиональных компетенций.
Содержание дисциплины:
Предмет и задачи этики. «Этика» и «мораль» - происхождение терминов. Структура
этического знания: общая теория морали, история этических учений, прикладная этика.
Этический рационализм. Этический ригоризм. Гуманистическая этика. Важнейшие
моральные и этические учения. Этические системы Древнего Востока: этика иудаизма, этика
Древней Индии, этика Древнего Китая. Античная этика. Религиозная этика средневековья.
Этика средневековой Европы. Этические взгляды Возрождения. Этическая система
И.Канта: абсолютизм морали, категорический императив. Русская этическая мысль. Этика в
XX веке. Мораль как предмет этики. Происхождение морали, ее назначение и основные
свойства: нормативность, оценочность, императивность. Функции морали в обществе.
Моральное сознание, его структура, и формирование в процессе воспитания и
самовоспитания. Нравственная автономия личности. Ценности. Высшее благо. Добродетель
и порок. Долг и совесть. Справедливость. Милосердие. Проблема нравственного
прогресса. Насилие и государство. Криминологическая этика. Этика науки.
Ответственность ученого. Профессиональная этика. Этика бизнеса. Понятие этикета.
Разнообразие видов и норм этикета. Этикет деловых и служебных отношений. Эстетика как
наука. Предмет эстетики. Эстетическое освоение действительности человеком.
Эстетическая оценка. Связь этического и эстетического. Зарождение и формирование
основных направлений в эстетике. Крупнейшие представители западноевропейской
эстетической мысли. Русская эстетика. Современные эстетические теории. Искусство.
Искусство как специфическая форма отражения действительности сознанием человека.
Воспроизведение, преображение и оценка действительности в искусстве. Предмет
искусства. Виды искусства, их специфика. Искусство в эпоху компьютерной революции.
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Аннотация программы учебной дисциплины
"Английский язык (профессиональный)"
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина "Английский язык (профессиональный)" относится к вариативной
части гуманитарного, и социального и экономического цикла.
Цели и задачи дисциплины
- приобретение знаний в области иностранного языка;
- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке;
- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом иностранном языке
(чтение, говорение, письмо, аудирование);
- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики
межкультурной коммуникации;
- изучение культуры и географии стран изучаемого языка.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-15 – владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем
эффективную профессиональную деятельность.
Место дисциплины в структуре ООП:
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях дисциплин: английский язык,
история, философия, правоведение, культурология, психология и педагогика, этика и
эстетика.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера (для иностранного языка);
уметь:
- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для
получения необходимой информации;
владеть:
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками критического восприятия информации;
- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников.
Содержание дисциплины. Основные разделы.
Changing lives. Crossing cultures. For over a century. Will our planet survive? Getting
around in cities. The story of cork.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Логика»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина " Логика" относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Целями изучения дисциплины «Логика» является знакомство студентов с данной
наукой, необходимой для развития и совершенствования культуры мышления. В свою
очередь, усвоение основ науки логики дает знание о законах и формах мышления, позволяет
научиться правильно оперировать понятиями, делать практические выводы по строгим
формализованным правилам, умению вести дискуссии, соблюдая правила корректного
спора.
Дисциплина «Логика» способствует формированию следующих общекультурных (ОК)
компетенций:
1. владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК5);
2. умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6).
В ходе изучения дисциплины «Логика» студенты должны
Знать:
- формы, законы, правила мышления,
- процедуры оперирования понятиями дедуктивных и индуктивных типов вывода,
- доказательства и систему аргументации.
Уметь:
- оперировать понятиями,
- корректно выстраивать доказательства,
- правильно подбирать аргументы и на основе логических правил.
Владеть:
- методами количественного анализа;
- методами моделирования теоретического и экспериментального и исследования.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Логика опирается на знания, полученные в результате изучения курсов философия,
правоведение, социология, культура речи и деловое общение, культурология, история.
Основные знания, полученные в ходе изучения логики должны быть использованы в
последующем при изучении следующих дисциплин: конфликтология, разработка и принятие
управленческих решений.
Содержание дисциплины.
Логика и ее место в системе наук о мышлении. Связь мышления с языком. Понятие как
форма мышления. Логические операции с понятиями. Суждение как форма мышления.
Логика вопросов и ответов. Умозаключение как форма мышления. Простой категорический
силлогизм. Умозаключения логики суждений. Доказательство и аргументация. Понятие о
доказательстве и аргументации. Структура и субъекты доказательства. Аргументация и
аргументирование как процесс. Правила и ошибки аргументации. Эмпирическая и
теоретическая аргументации. Логическая структура доказательства. Виды доказательства.
Опровержение и его виды. Особенности процедур обоснования в реальной речевой
деятельности. Основные правила и ошибки аргументации. Гипотеза и проблема ее
обоснования. Спор и его разновидности. Основные приемы ведения дискуссии и спора.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Социальные процессы в сфере труда»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Социальные процессы в сфере труда» относится к гуманитарному,
социально- экономическому циклу, вариативная часть, дисциплины по выбору.
Целями освоения дисциплины «Социальные процессы в сфере труда» является
формирование у студентов систематизированного представления об основных теоретических
подходах к исследованию социологических проблем в сфере труда и занятости, знакомство с
ключевыми исследовательскими проблемами в данной области, с возможностями анализа
эмпирических макро- и микроданных и формирование базовых навыков интерпретации
данных, полученных в ходе современных исследований сферы труда и занятости.
Задачи курса:
1. Ознакомить студентов социальными процессами в трудовой сфере
2. Рассмотреть основные проблемы, возникающие в сфере труда и занятости.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
«Социальные процессы в сфере труда» как учебная дисциплина связана со следующими
дисциплинами: Социология, Психофизиология профессиональной деятельности, Социология
и психология управления, Социально-психологические основы управления персоналом,
Экономика и социология труда.
Указанные связи дисциплины дают студенту системное представление о комплексе
изучаемых дисциплин в соответствии с государственным образовательным стандартом, что
обеспечивает
необходимый теоретический уровень и практическую направленность
обучения как основу будущей деятельности менеджера по управлению персоналом.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем, при
подготовке выпускной квалификационной работы.
В ходе изучения дисциплины «Социальные процессы в сфере труда» студенты должны
Знать:
- профессиональную структуру современного общества.
Уметь:
- кооперироваться с коллегами в работе с коллегами для достижения
профессиональных результатов.
Владеть:
- навыками выявления причин явлений и процессов, происходящих в трудовой сфере
Содержание дисциплины
Труд как система социальных отношений.
Понятие и виды социальных процессов.
Социальные процессы в трудовой сфере.
Трудовое поведение: содержание, структура,
функции. Социологический подход к анализу процессионального разделения труда.
Сегрегация занятости и трудовая мобильность.
Методологические подходы к исследованию сегрегации на рынке труда. Формы
сегрегации (расовая, этническая, гендерная, возрастная). Понятие вертикальной и
горизонтальной сегрегации.
Отраслевая сегрегация на российском рынке труда. Профессиональная сегрегация и ее
причины. Теоретические подходы к объяснению причин возникновения и сохранения
сегрегации в занятости. Позиции профессионалов в социальной структуре.
Профессиональная социализация. Труд и занятость в современной России. Кризис модели
поголовной обязательной занятости. Структура и динамика спроса и предложения рабочей
силы на российском рынке труда. Вторичная занятость и ее особенности в условиях
современной России. Социальные группы на рынке труда России. Структура и динамика
российской безработицы. Особенности нестандартной занятости на российском рынке труда.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Социология профессий»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Социология профессий» относится к гуманитарному, социальноэкономическому циклу, вариативная часть, дисциплины по выбору.
Целями освоения дисциплины «Социология профессий» является формирование
целостного представления у студентов концепций профессионализма в классической и
современной социологии. В курсе рассматриваются, проводится
Задачи курса:
1. Ознакомить студентов основными историческими и социальными определениями
профессии
2. Рассмотреть социально-историографический анализ развития профессионализма в
современных обществах и процессов профессионализации/депрофессионализации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
«Социология профессий» как учебная дисциплина связана со следующими
дисциплинами: Социология, Психофизиология профессиональной деятельности, Социология
и психология управления, Социально-психологические основы управления персоналом,
Экономика и социология труда.
Указанные междисциплинарные связи дают студенту системное представление о комплексе
изучаемых дисциплин в соответствии с государственным образовательным стандартом, что
обеспечивает необходимый теоретический уровень профессиональной подготовки и практическую
направленность обучения.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем, при
подготовке выпускной квалификационной работы.
В ходе изучения дисциплины «Социология профессий» студенты должны
Знать: социологические концепции профессионализма для описания релевантных
ситуаций; профессиональную структуру современного общества.
Уметь: анализировать социально значимые процессы в профессиональной
деятельности; кооперироваться с коллегами в работе с коллегами для достижения
профессиональных результатов.
Владеть: навыками интерпретации одного и того же явления/процесса с позиции
различных подходов и концепций к изучению профессий и профессионализма; навыками
выявления причин явлений и процессов, происходящих в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Профессия в социологии. «Профессия» в контексте исторической социологии.
Современные социологические концепции профессионализма. Позиции профессионалов в
социальной структуре. Профессиональные ассоциации. Социальное конструирование
профессии. Социальные исследования профессий в СССР и России. Профессиональная
социализация. Стадии жизненного цикла человека и основные этапы его
профессионализации. Профессиональное и личностное самоопределение. Профессиональная
адаптация. Личностно-деловой потенциал работника и методы его выявления.
Мотивационная и операциональная стороны профессионализма. Профессиональная среда, ее
роль и влияние. Препятствия на пути профессионального становления и развития.
Профессиональные деформации личности и ее профессиональные проблемы.
Профессиональные заболевания, их социальные последствия; средства профессиональной
реабилитации. Социологические средства борьбы со снижением безопасности труда.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Социология: парадигмы и темы»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Социология: парадигмы и темы» относится к гуманитарному, социальноэкономическому циклу, вариативная часть, дисциплины по выбору.
Целью освоения учебной дисциплины «Социология: парадигмы и темы» является
усвоение студентами единой системы теоретических воззрений, методологических
принципов, методических приемов и эмпирических результатов, разделяемых современным
научным сообществом.
Задачи курса:
знакомство с историей развития социологии;
изучение классических и современных концепций социологических теорий;
овладение теоретическими знаниями, позволяющими оценить понимание того,
как
связаны между собой человек и общество.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Дисциплина «Социология: парадигмы и темы» как учебная дисциплина связана со
следующими дисциплинами: история, правоведение, социология, психология.
Указанные междисциплинарные связи дают студенту системное представление о комплексе
изучаемых дисциплин в соответствии с государственным образовательным стандартом, что
обеспечивает необходимый теоретический уровень профессиональной подготовки и практическую
направленность обучения.
В ходе изучения дисциплины «Социология: парадигмы и темы» студенты должны
Знать: исторические траектории социологии; классические теории в социологии.
Уметь: описывать социальные действия; характеризовать происходящие события;
использовать основы теории личности; описывать парадигму в социологии, как
методологию вопроса; использовать социально-психологические механизмы социального
действия в управлении групповыми явлениями и процессами; анализировать процессы в их
динамике и взаимосвязи.
Владеть: навыками постановки познавательных задач и выдвижения гипотез;
навыками нахождения причины явлений; навыками нахождения нестандартных способов
решения задач; навыками оценки исторических событий; навыками применения методов
социологии для анализа социального пространства организации; навыками прогнозирования
развития ситуаций.
Содержание дисциплины:
Основные парадигмы и перспективы в социологии. Социологический проект Огюста
Конта.
Натуралистическое
направление
в
социологии.
Психологическая
и
психоаналитическая ориентация в социологии.
Социологические идеи на рубеже XIX-XX
вв. Становление и развитие эмпирической социологии. Основные школы и теории
современной социологии. Теории социального конфликта и общественных отношений.
Русская социологическая мысль.
Три типа знания – феноменология, номология и
деонтология Н.И. Кареева. Социологические идеи Питирима Сорокина. Социология в СССР
в 30-х годах XX в. Возрождение социологии в СССР в конце 50-х - на-60-х годов XX в.
Развитие социологии в современной России.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Экономическая социология»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Экономическая социология» относится к гуманитарному, социальноэкономическому циклу, вариативная часть, дисциплины по выбору.
Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая социология» является
ознакомление с основными принципами и понятиями, которые используются при изучении
социальных явлений, формирование у студентов целостного междисциплинарного
представления о взаимоотношениях человека и общества.
Задачи курса: показать историческое место экономической социологии в системе
научного знания; дать представление о возможностях социологического анализа социальноэкономических процессов, использования социологической информации в управлении
экономикой; раскрыть взаимосвязь и взаимодействие экономической и социальной сфер
общества, особенности его социально-экономической стратификации; показать влияние
экономической
культуры
на экономическое
поведение,
формирование
нового
экономического мышления, повышение роли человеческого фактора в развитии экономики;
раскрыть социальную природу труда, структуру социально-трудовых отношений,
социальные механизмы формирования высокомотивированного трудового поведения.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Дисциплина «Экономическая социология» связана со следующими дисциплинами:
«История», «Политология», «Правоведение», «Социология», «Экономическая теория»
Указанные междисциплинарные связи дают студенту системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с государственным образовательным
стандартом, что обеспечивает необходимый теоретический уровень профессиональной
подготовки и практическую направленность обучения.
В результате изучения дисциплины «Экономическая социология» студенты должны
Знать:
- основные понятия экономической социологии в контексте различных научных школ
и дисциплин;
- основные тенденции формирования социальной структуры современного российского
общества;
Уметь:
- анализировать социальные процессы, процессы экономической стратификации;
- давать адекватные оценки реальной роли среднего класса в обществе.
Владеть:
- основными методами измерения социологической информации.
Содержание дисциплины:
Этапы становления и развития экономической социологии. Объект, предмет и задачи
экономической социологии. Экономическое поведение и экономическое сознание.
Экономическая культура как регулятор экономического поведения. Структура механизма
мотивации экономического поведения. Социально-экономическая стратификация и развитие
экономики. Социальная сущность труда. Трудовая адаптация и социальный контроль
в сфере труда. Социальное партнерство в сфере труда. Трудовые ресурсы и отношения
занятости.
Безработица, ее структура и социальные последствия. Социальная роль
предпринимательства Понятие безработицы, ее основные типы и формы. Социальная
политика занятости населения. Экономическая система как социальный институт. Качество
жизни и социально-экономический прогресс. Метод социологического моделирования:
специфика исследования экономических отношений и процессов.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Математика»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и
естествонаучного цикла.
Цель дисциплины: формирование у студентов математических знаний для успешного
овладения общенаучными и профессиональными дисциплинами на необходимом научном
уровне; развитие у студентов логического и алгоритмического мышления; формирование
умения самостоятельно применять законы и методы математики для решения
профессиональных задач.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Изучение данной дисциплины
базируется на знаниях студентами курса
«Математика» в объеме средней школы и необходимо для изучения дисциплин Б2.1.2
Статистика, Б3.1.19 Оплата труда персонала.
В результате изучения дисциплины «Математика» студенты должны
Знать:
- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа,
теории вероятностей, математической статистики;
- основные математические модели принятия решений.
Уметь:
- решать типовые математические
задачи, используемые при принятии
управленческих решений;
- использовать математический язык и математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей.
Владеть:
- математическими методами решения типовых организационно-управленческих
задач.
Содержание дисциплины:
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Определители второго и
третьего порядков, их свойства. Определители n-го порядка и методы их вычисления.
Матрицы и операции над ними. Обратная матрица. Решение матричных уравнений и
линейных систем матричным способом и методом Крамера. Ранг матрицы и методы его
определения. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
Исследование
произвольных систем линейных алгебраических уравнений. Теорема
Кронекера - Капелли. Однородные системы линейных уравнений. Системы координат на
прямой, плоскости и в пространстве. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка. Прямая
и плоскость в пространстве. Введение в математический анализ. Числовая
последовательность и ее предел. Предел функции в точке. Непрерывность функции в точке
и ее свойства. Точки разрыва и их классификация. Свойства функций непрерывных на
отрезке. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Производная
функции, ее геометрический и механический смысл. Производные основных элементарных
функций. Основные правила дифференцирования функций. Дифференциал функции в точке
и его свойства. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Теорема Ферма.
Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их применение. Правило Лопиталя. Исследование
функции и построение графика. Неопределенный интеграл и его свойства. Определенный
интеграл. Функции нескольких переменных. Частные производные, полный дифференциал
первого порядка функции нескольких переменных. Производная по направлению и градиент
функции. Экстремум и признаки его существования для функции нескольких переменных.
Метод наименьших квадратов. Теория вероятностей и элементы математической статистики.
Основные понятия математической логики. Элементы теории множеств. Операции над
множествами. Классическое определение вероятности.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Статистика»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части математического и
естествонаучного цикла.
Целью освоения учебной дисциплины Статистика является изучение студентами
основ современных методов сбора, обработки и анализа статистических данных с целью
выявления статистических закономерностей, присущих изучаемым массовым общественным
явлениям.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Дисциплина «Статистика» логически и содержательно - методически взаимосвязана с
математикой, философией, экономической теорией, социологией.
К «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении
данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующей дисциплины
«Математика», относятся: знание основ классических методов оптимизации, линейной
алгебры, общие вопросы теории вероятностей и математической статистики; умения
использовать математический язык и математическую символику при построении простейших
математических моделей; владение теоретическими основами математического моделирования
вероятностных ситуаций, качественными и количественными методами анализа
статистического материала и представления его в современных компьютерных средах
Дисциплина «Статистика» является предшествующей для дальнейшего изучения
дисциплин «Социология: парадигмы и темы/Экономическая социология» «Социология
общественного мнения» «Количественные методы в управлении персоналом/Методика
проведения социологических исследований».
В результате изучения дисциплины «Статистика» студенты должны
Знать:
основные
понятия
социально-экономической
статистики;
основы
статистической методологии; цели, формы и методы анализа статистических данных.
Уметь: рассчитывать статистические показатели социально – экономических
процессов и явлений.
Владеть: статистическими и количественными методами решения типовых
организационно-управленческих задач.
Содержание дисциплины:
Предмет, метод и задачи статистики. Организация статистики в Российской Федерации
и ее информационная база. Табличное и графическое представление статистической
информации. Понятие о статистическом наблюдении. Определение количественных и
качественных признаков статистической совокупности. Средние величины. Показатели
вариации. Структурные средние
вариационного ряда. Исследование социально –
экономических явлений на основе расчета структурных средних вариационных рядов.
Организация выборочного наблюдения. Использование корреляционного анализа при
установлении статистической связи. Построение и анализ
регрессионных моделей
социально-экономических процессов. Определение непараметрических показателей оценки
статистической связи. Ряды динамики. Прогнозирование по уровням рядов динамики.
Расчет и анализ индексов. Социально-экономическая статистика. Анализ классификаторов,
применяемых в социально-экономической статистике. Статистика населения. Исследование
динамики статистических показателей населения региона. Статистика трудовых ресурсов.
Исследование показателей трудовых ресурсов региона.
Статистика персонала.
Исследование показателей использования рабочего времени. Статистика уровня жизни
населения. Статистика доходов и расходов населения.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Концепции современного естествознания»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части
математического и естествонаучного цикла.
Целью изучения учебной дисциплины «Концепции современного естествознания»
является ознакомление студентов с современными достижениями естествознания.
Содержание данной дисциплины позволяет студентам освоить основные положения
естественных наук, уяснить принципы и методологию познания окружающего мира,
основные концепции, знания и достижения современного естествознания, а также проблемы,
стоящие перед естествознанием в настоящее время. В результате изучения дисциплины
студент должен знать основы концепций современного естествознания.
К основным компетенциям, на формирование которых оказывает непосредственное
влияние изучение данной учебной дисциплины, относятся:
Знать:
- основные положения о естественнонаучной и гуманитарной культуре;
- принципы относительности пространства и времени;
- положения о порядке и беспорядке в природе; о генетике и эволюции, о
многообразии живых организмов, о химических процессах, протекающих в природе;
- общие принципы познания и методы научной работы.
Уметь:
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
- правильно организовывать свой труд в процессе поиска и обработки информации;
- грамотно оформлять результаты своих исследований в виде отчётов, аналитических
докладов и статей;
- логично отстаивать свою точку зрения,
- работать с различными измерительными приборами.
Владеть:
- навыками делового общения: публичного выступления, переговоров, проведения
совещаний, деловой переписки, электронными коммуникациями;
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: математика,
правоведение, информатика, история и др. Основные положения дисциплины «Концепции
современного естествознания» должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин: социология, политология, статистика и др.
Содержание дисциплины:
Основные вопросы дисциплины «Концепции современного естествознания»:
естествознание и его роль в культуре; научный метод; формирование и развитие научных
программ; развитие представлений о движении и взаимодействии; эволюция представлений
о пространстве и времени; принципы симметрии и законы сохранения; микро-, макро-,
мегамиры; системная организация материи; физические концепции и принципы;
динамические и статистические теории; закономерности самоорганизации; космология;
космогония; геологическая эволюция; биологический эволюционизм; биосфера; экосистемы;
человек в биосфере; биосфера и ноосфера; глобальный экологический кризис; современные
технологии и инновации; основные характеристики современных отраслей народного
хозяйства.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в управлении персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» относится
к базовой части математического и естествонаучного цикла.
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в управлении
персоналом» является формирование профессиональных компетенций:
- имеет представление о роли и значении информации и информационных технологий в
развитии современного общества и экономики знаний (0К-17);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-18);
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах (ОК-19);
- владеет методами и программными средствами обработки деловой информации,
навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами и
способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления
персоналом (ПК-61).
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать: информационные потоки и информационное взаимодействие в организации,
обеспечение функционирования системы управления персоналом в организации на базе
новейших технологий, основные методы организации работы с персоналом на базе
информационных технологий.
Уметь: организовать и вести информационно-аналитическую деятельность при работе
с персоналом на базе современных информационных технологий.
Владеть: методами сбора, документирования и обработки информации; навыками
их применения в профессиональной сфере, создания и ведения единых (корпоративных)
систем управления в организации на базе новейших технологий.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: математика,
статистика, информатика. Компетенции, приобретённые в ходе изучения дисциплины
«Информационные технологии в управлении персоналом» готовят студента к освоению
профессиональных компетенций.
Содержание дисциплины:
Сущность и ключевые понятия информационных технологий управления. Виды
обеспечения информационных технологий управления персоналом. Информационные
технологии формирования кадровой политики, стратегического и оперативного управления
персоналом. Информационные технологии оценки и отбора претендентов. Информационные
технологии обучения персонала. Информационные технологии оценки труда и результатов
деятельности персонала. Информационные технологии расчёта заработной платы.
Информационные технологии решения учётно-аналитических кадровых задач. Формы
первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты. База данных персонального
учёта. Оперативный управленческий документооборот по персоналу и учёту труда. Работа с
персоналом,
владеющим
конфиденциальной
информацией.
Система
защиты
конфиденциальной информации. Система доступа к информации. Текущая работа с
персоналом, владеющим конфиденциальной информацией. Комплексная защита средств
вычислительной техники.

55

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Информатика»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Информатика» относится к вариативной части математического и
естествонаучного цикла.
Цель курса формирование элементов следующих компетенций в соответствии с
ФГОС ВПО по данному направлению:
- имеет представление о роли и значении информации и информационных технологий
в развитии современного общества и экономики знаний - ОК-17;
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией - ОК-18;
- способен
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах - ОК-19.
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать: понятия информатики и экономической информатики; сущность и значение
информации и информационных технологий в развитии общества и экономики знаний;
основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации;
принципы работы корпоративных информационных систем; основные характеристики и
классификацию компьютерных сетей; основы современных интернет технологий и их
влияние на успех в профессиональной деятельности; современное состояние уровня и
направлений развития средств коммуникаций .
Уметь:
работать с современными средствами микропроцессорной техники;
использовать текстовые процессоры для создания документов; использовать табличные
процессоры для автоматизации расчетов; работать в локальных и глобальных компьютерных
сетях; использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена
информацией;
Владеть:
навыками использования компьютера как средства управления
информацией; навыками использования компьютера как средства управления информацией;
методами работы со средствами коммуникаций; навыками использования информации,
полученной из сети Интернет.
Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьного курса информатики,
а также на курсах математики и статистики. Компетенции, приобретённые в ходе изучения
дисциплины применяются в курсе «Информационные технологии в управлении
персоналом».
Содержание дисциплины:
Понятия: информация, данные, знания.
Структура информатики.
Задачи
информатики. Модель, знак, информационные и компьютерные модели, объекты,
отношения. Информационные ресурсы. Информационные продукты и услуги. Рынок
информационных продуктов и услуг. Правовое регулирование на информационном рынке.
Основные понятия булевой алгебры. Элементарные логические операции. Вычисление
логических выражений. Основные законы Булевой алгебры. Операционная система Windows
7. Пользовательские интерфейсы: графический интерфейс пользователя. Элементы
технического сервиса РС: сервис сменных носителей информации (flesh-карты, компакт
диски). Автоматизация задач делопроизводства. Базовые возможности
текстового
процессора Microsoft Word 2010. Основы создания текстовых документов. Табличные
процессоры (на примере Microsoft Excel 2010). Назначение, организация и типовая структура
электронной таблицы. Базовые возможности электронных таблиц. Технология работы с
электронными таблицами. Internet и Intranet технологии.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Основы исследовательской деятельности»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» относится к вариативной
части математического и естествонаучного цикла.
Целью освоения дисциплины «Основы исследовательской деятельности»
является ф ормирование
у студентов общего представления об основных
направлениях исследовательской работы, а также об основных методах научного
исследования. Курс « Основы исследовательской деятельности» представляет собой
прикладной курс, который создает методическую основу для занятия научной
работой, квалиф ицированной подготовки учебных текстов и научных работ.
Задачи курса:
1. Дать представление об общенаучных методах исследования и приемах
рационального мышления.
2. Познакомить с основными этапами подготовки и реализации научных проектов.
3. Развивать навыки поиска научной литературы, правильного оформления
библиографических ссылок;
Формировать умения формулировать цель, задачи, объект и предмет исследования,
ставить цель и выбирать пути ее достижения.
Предшествующие дисциплины: школьный курс обществознания.
Последующие
дисциплины:
социология,
психология,
психофизиология
профессиональной деятельности, статистика, методика проведения социологических
исследований, маркетинг персонала, социология общественного мнения, учебная и
производственная практика.
Содержание дисциплины
Общее представление о науке. Методология науки. Виды исследовательских работ:
доклад, тезисы, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный
отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская работа. Понятие об исследовательских
способностях. Типы исследований. Гипотеза исследования. Понятие о цели
исследовательской деятельности. Общая схема научного исследования. Назначение
программы исследования. Формулирование проблемы, цели и задач исследования.
Понятийный аппарат исследования. Рабочие гипотезы и правила их формулирования.
Предполагаемые результаты исследования. Основные общенаучные исследовательские
методы: наблюдение и эксперимент. Методы исследования: наблюдение, беседа, интервью,
анкетирование, моделирование, изучение и анализ документации, шкалирование,
ранжирование, эксперимент. Виды информации: обзорная, реферативная, сигнальная,
справочная. Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными
материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. Отличие научных и
публицистических текстов. Библиографические данные. Элементы исследования в рамках
базовых учебных курсов. Исследовательские специализации (научные группы).
Исследовательские проекты. Проблемные семинары и круглые столы. Конкурсы
исследовательских работ. Полевые исследования. Курсовая/дипломная работа. Постановка
проблемы (введение). Решение задачи (главная часть). Заключительная часть (итоги). О
правильном цитировании: аппарат примечаний. Указания источников. Результаты
исследования, их интерпретация и обобщение Формы представления результатов
исследования. Правила построения выступления. Соблюдение регламента. Правила
подготовки визуального материала. Установление контакта с аудиторией. Правила задавания
вопросов и оппонирования докладчику. Выступление в качестве оппонента. Требования к
оформлению научной статьи.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Методика и техника конкретных социологических исследований»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Методика и техника конкретных социологических исследований»
является вариативной частью (дисциплина по выбору) математического и
естественнонаучного цикла (блок Б.2.2.) дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 080400 «Управление персоналом».
Целью освоения дисциплины «Методика и техника конкретных социологических
исследований» является формирование целостного представления о социологических
исследованиях. В процессе изучения курса у студентов формируются четкие представления о
понятийном аппарате данной дисциплины.
Задачи курса:
1. Ознакомить с основными видами социологических исследований; виды
колличественных методов исследования; виды выборки; особенности формулировок
вопросов, направленных на выяснение мотивации, мнения, оценки; виды вопросов.
2. Научить составлять программу социологического исследования; составлять анкету
социологического исследования.
3. Развить навыки проведения различных методов количественных исследований:
наблюдение, анализ документов, социометриея, эксперимент, опрос (анкетирование и
интервьюирование), в т.ч. экспертный опрос; методами обработки полученной в ходе
социологического исследования информации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Дисциплина «Методика и техника конкретных социологических исследований»
связана со следующими дисциплинами: социология общественного мнения; социология:
парадигмы и темы; экономическая социология; статистика; основы исследовательской
деятельности; математика.
Указанные связи дают студенту системное представление о комплексе изучаемых
дисциплин в соответствии с государственным образовательным стандартом, что
обеспечивает
необходимый теоретический уровень и практическую направленность
обучения как основу будущей деятельности менеджера по управлению персоналом.
Содержание дисциплины
Понятие социологического исследования и его места в системе управления
персоналом. Объект и предмет исследования. Требования, предъявляемые к программе
социологического исследования. Наблюдение, как вид социологического исследования,
применяемый в системе управления персоналом. Понятие и виды хронометража
(непрерывный, выборочный, цикловой). Фотография рабочего времени. Фотохронометраж.
Понятие «документ» в социологическом исследовании. Классификации документов.
Подлинность содержащихся в документе сведений. Метод контент-анализа. Понятие
социометрии. Понятие социального эксперимента. Этический вопрос проведения
социальных экспериментов. Классы опросных методов: интервью и анкетирование,
пилотажное исследование. Виды интервью. Анкетирование как вид опроса. Смысловые
части анкет. Сложности формулирования вопросов на выявление мотивации, мнений,
оценок. Техника постадийного развертывания вопроса. Паспортная часть анкеты. Принципы
построения анкеты. Специфика экспертного опроса. Область применения. Анализ
результатов. Понятие анализа данных социологических исследований. Аналитикоэкспериментальные процедуры. Связь между теоретической гипотезой и практическим
следствием.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Методология и практика прикладных исследований в управлении персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Методология и практика прикладных исследований в управлении
персоналом» является вариативной частью (дисциплина по выбору) математического и
естественнонаучного цикла (блок Б.2.2.) дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 080400 «Управление персоналом».
Целью освоения дисциплины «Методология и практика прикладных исследований в
управлении персоналом» является формирование целостного представления о
социологических исследованиях. В процессе изучения курса у студентов формируются
четкие представления о понятийном аппарате данной дисциплины.
Задачи курса:
1. Ознакомить с основными видами социологических исследований; виды
колличественных методов исследования; виды выборки; особенности формулировок
вопросов, направленных на выяснение мотивации, мнения, оценки; виды вопросов.
2. Научить составлять программу социологического исследования; составлять анкету
социологического исследования.
3. Развить навыки проведения различных методов количественных исследований:
наблюдение, анализ документов, социометриея, эксперимент, опрос (анкетирование и
интервьюирование), в т.ч. экспертный опрос; методами обработки полученной в ходе
социологического исследования информации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Дисциплина «Методология и практика прикладных исследований в управлении
персоналом» связана со следующими дисциплинами: социология общественного мнения;
социология: парадигмы и темы; экономическая социология; статистика; основы
исследовательской деятельности; математика.
Междисциплинарный поход к преподаванию и изучению методологий и практики
прикладных исследований в управлении персоналом является важным условием успешности
овладения студентами учебной дисциплины. Указанные связи дают студенту системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с государственным
образовательным стандартом, что обеспечивает необходимый теоретический уровень и
практическую направленность обучения как основу будущей деятельности менеджера по
управлению персоналом.
Содержание дисциплины
Цели социологического исследования трудовой деятельности (теоретические,
прикладные, теоретико-прикладные). Проблема исследования и проблемная ситуацияВиды
социологических исследований трудовой деятельности. Определение программы
социологического исследования. Требования, предъявляемые к программе социологического
исследования. Наблюдение, как вид социологического исследования, применяемый в
системе управления персоналом. Требования, предъявляемые к наблюдению. Понятие и
виды хронометража (непрерывный, выборочный, цикловой). Фотография рабочего времени.
Анализ структуры рабочего времени методом моментных наблюдений, наблюдательный
лист фотографии методом моментных наблюдений. Понятие «документ» в социологическом
исследовании. Классификации документов. Надежность и подлинность документа. Метод
контент-анализа. Понятие социометрии. Понятие социального эксперимента. Классы
опросных методов: интервью и анкетирование, пилотажное исследование. Принципы
построения анкеты. Место экспертного опроса в социологическом исследовании. Понятие
анализа данных социологических исследований. Установление связей между переменными:
корреляционный анализ, регрессинный анализ, факторный анализ.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Управленческий учет и учет
персонала»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Управленческий учет и учет персонала» является
формирование у будущего специалиста комплекса знаний, умений и навыков, которые
позволят ему в будущей деятельности принимать участие в разработке долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных планов (бюджетов), проводить мониторинг и анализ
исполнения бюджетов, собирать и обрабатывать информацию для принятия управленческих
решений.
Задачи курса:
получить знание основных положений управленческого учета и учета
персонала;
уметь применять различные методики формирования затрат в зависимости от
поставленных задач;
иметь представление о методиках составления бюджетов;
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины: «Документационное обеспечение управления
персоналом», «Управление персоналом организации», «Экономика организации»,
«Бухгалтерский учет», «Экономика управления персоналом».
Последующие дисциплины: полученные знания будут использованы при подготовке и
защите ВКР.
Параллельно изучается курс «Экономика и социология труда», «Основы
управленческого консультирования», «Инновационный менеджмент в управлении
персоналом».
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- основные положения управленческого учета и учета персонала;
- методики составления бюджетов; принимать обоснованные решения на основе
данных управленческого учета в сфере управления персоналом.
Уметь:
- применять различные методики формирования затрат в зависимости от
поставленных задач.
Владеть:
- навыками формирования данных бухгалтерского учета для принятия
управленческих решений.
Содержание дисциплины
Основные понятия управленческого учета и учета персонала. Учет затрат на
материалы и оплату труда. Система учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции. Контроль и оценка результатов деятельности. Принятие решений в области
ценообразования. Учет направлений деятельности по управлению персоналом.
Планирование потребностей в персонале; решение задач обеспечения бизнеса кадрами подбор, анкетирование и оценка; кадровый учет и анализ кадрового состава; анализ уровня и
причин
текучести
кадров;
ведение
регламентированного
документооборота.
Функциональные возможности систем учета персонала. Регламентированный кадровый учет.
Воинский учет.

60

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование компетенций:
ОК-23: «владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от аварий, катастроф, стихийных бедствий».
ПК-58: «способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
реализацией функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия
управленческих решений».
В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты
должны:
Знать:
- основы безопасности жизнедеятельности;
- риски, связанные с деятельностью человека,
- профессиональную культуру безопасности.
Уметь:
- обеспечить безопасность в сфере профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками поведения в экстремальных ситуациях техногенного характера.
- навыками разработки и реализации мероприятий по совершенствованию и
организации труда персонала, а так же по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий
персонала.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Курс «Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, полученные в ходе
изучения курсов математики, психофизиологии профессиональной деятельности.
Компетенции приобретенные в ходе изучения «Безопасности жизнедеятельности»
готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Содержание дисциплины
Государственная политика в области охраны труда и промышленной безопасности.
Задачи и полномочия органов управления РФ и ее субъектов в области охраны труда.
Нормативная и нормативно-техническая документация по охране труда. Международное
сотрудничество. Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и
соблюдение требований охраны труда. Организация обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций. Документация и отчетность по
охране труда. Энергетические затраты при различных формах деятельности. Оценка тяжести
и напряженности трудовой деятельности. Защита от опасностей технических систем и
производственных процессов. Качественный и количественный анализ опасностей. Средства
электробезопасности. Общие принципы защиты от опасностей. Защита от влияния
инфракрасного излучения, высоких и низких температур. ЧС, классификация и причины
возникновения. Характеристика и классификация ЧС техногенного происхождения.
Характеристика ЧС природного происхождения. Мероприятия по защите населения и
территорий в ЧС. Измерение сопротивления изоляции проводов электрических сетей.
Оценка шума и методы его снижения. Расследование обстоятельств несчастных случаев на
производстве. Определение степени профпригодности операторов.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Основы теории управления»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины «Основы теории управления» являются
формирование основополагающих представлений о теоретических основах управления
организацией, закономерностях и современных тенденциях её развития.
Задачами дисциплины являются изучение основных теоретических вопросов и
ознакомление с российским и зарубежным опытом управления организациями.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Курс «Основы теории управления» основывается на знаниях студентов,
полученных при изучении обществознания (в школе), истории.
Основные
положения
дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин
«Управление персоналом организации», «Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности», «Управление социальным развитием персонала»
В результате изучения дисциплины «Основы теории управления» студенты должны:
Знать:
- современных методов и технологий управления персоналом;
- риски, связанные с деятельностью человека,
- профессиональную культуру безопасности.
Уметь:
- применять современных методов и технологий управления персоналом.
Владеть:
- способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать их
последствия, нести ответственность за их реализацию;
- способностью разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику
деятельности организации проекты совершенствования системы и технологии работы с
персоналом.
Содержание дисциплины
Понятие управления. Организации как основной элемент управления. Роль
руководителя в процессе управления. Социальная ответственность и этика. Эволюция
управленческой мысли. Школы научного и административного управления. Школы
человеческих отношений, поведенческих наук и науки управления. Процессный, системный
и ситуационный подходы. Элементы организаций и процесса управления. Внутренняя среда
организации. Внешняя среда организации. Cреда прямого и косвенного воздействия.
Коммуникации в организации. Процесс коммуникаций и эффективность управления.
Коммуникационный процесс. Межличностные коммуникации. Принятие решений. Процесс
принятия решений. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений.
Модели и методы принятия решений. Функции управления. Стратегическое планирование.
Организация взаимодействия и полномочия.
Построение организаций. Мотивация.
Контроль. Обеспечение эффективности деятельности организации. Управление трудовыми
ресурсами. Управление производством. Управление производительностью: комплексный
подход.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Организационное поведение»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Организационное поведение» является формирование
у студентов представлений о человеке как работнике, сотруднике организации, его
поведении в организации; выработка умений разбираться в вопросах формирования
группового поведения, управления нововведениями в организации, поведенческого
маркетинга; развитие у студентов творческого отношения к будущей профессиональной
деятельности, стремления работать с людьми, грамотно конструировать персональное
развитие сотрудников организации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Дисциплина «Организационное поведение» связана со следующими дисциплинами:
социология, психофизиология профессиональной деятельности, основы исследовательской
деятельности, психология, социология и психология управления персоналом, управление
персоналом организации, конфликтология, организационная культура, основы управленческого
консультирования, социально-психологические основы управления персоналом.
Предшествующие дисциплины: школьный курс обществознания.
Последующие
дисциплины:
социология,
психология,
психофизиология
профессиональной деятельности, социально-психологические основы управления персоналом,
конфликтология, основы управленческого консультирования.
Параллельно изучается курс «Основы исследовательской деятельности».
Для изучения дисциплины «Организационное поведение» студент должен знать
основные понятия из школьного курса «Обществознание»: личность, организация, права и
обязанности, социальная ответственность, социальная справедливость.
В результате изучения дисциплины студенты должны:

Знать: социально-психологические закономерности поведения
человека в группе и организации, влияния группы на личность и учет этого
влияния при организации профессиональной деятельности, основные
закономерности проявления коммуникативного поведения работников
организации, поведенческом маркетинг; о влиянии мотивации сотрудников на
результативность работы организации, о факторах, влияющих на формирование
группового поведения в организации, о путях, формах и методах формирования
коллектива (команды) организации, о роли и функциях лидера в организации.
Уметь: анализировать и конструировать структуру организации;
иметь представление об управлении поведением сотрудников организации.
Владеть:
навыками,
необходимыми
для
проектирования
персонального развития сотрудников организации, управления нововведениями
в организации.

Содержание дисциплины
Понятие организации и организационного поведения. История развития теорий
поведения человека в организации. Мотивация поведения сотрудников в организации.
Групповое поведение в организации. Командная работа и высокопроизводительные
команды. Лидерство и руководство в организации. Власть и политика в организации.
Организационная
культура.
Организационные
коммуникации.
Корпоративные
коммуникационные каналы и средства передачи информации. Роль коммуникации в
организационном развитии. Стереотипы организационного общения. Управление
организационными изменениями.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Основы безопасности труда»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью изучения дисциплины «Основы безопасности труда» является формирование
компетенций: ОК-23 «владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от аварий, катастроф, стихийных бедствий», ПК-19 «знанием основ политики
организации по безопасности труда и умением применять их на практике»; ПК-21
«владением технологиями управления безопасностью труда персонала»; ПК-36 «знанием
требования и владением навыками по обеспечению защиты персональных данных
сотрудников»; ПК-45 «владением методами оценки и прогнозирования профессиональных
рисков»; ПК-46 «владением методами анализа травматизма и профессиональных
заболеваний»; ПК-47 «знанием основ оценки социально-экономической эффективности
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала»; ПК-58 «способностью
проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по
реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия
управленческих решений».
В результате изучения дисциплины «Основы безопасности труда» студенты должны:
знать: методы обеспечения безопасности персонала на предприятии; факторы и
личностные особенности работников, влияющие на безопасность трудовой деятельности;
методы управления безопасностью.
уметь: планировать меры по обеспечению безопасности труда на предприятии;
прогнозировать возможные причины возникновения опасных ситуаций в условиях
профессиональной деятельности; осуществлять меры по предупреждению опасных для
жизнедеятельности ситуаций на предприятии; проводить аналитическую работу по
изучению вопросов безопасности труда на предприятии; разрабатывать и реализовывать
мероприятия по совершенствованию организации труда персонала; разрабатывать
мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала;
владеть: основами системного подхода к вопросам безопасности труда на
предприятии; информацией о роли и месте органов управления в достижении безопасной
организации трудового процесса; приемами и принципами разработки и реализации
оптимальных решений по вопросам безопасности труда; навыками разработки, реализации и
оценки эффективности управленческих решений в области обеспечения безопасности
трудовых процессов.
- основными методами защиты производственного персонала и населения от
воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
«Основы безопасности труда» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов
«Безопасности жизнедеятельности», математика, физика. Основные положения дисциплины
должны быть использованы в дальнейшей профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Формы трудовой
деятельности. Эргономика и организация рабочих мест. Классификация условий труда по
степени вредности и опасности. Тяжесть и напряженность трудового процесса.
Классификация условий труда по травмоопасности. Принципы и методы обеспечения
безопасности. Человеческий фактор и производственная безопасность. Оценка условий труда
по факторам производственной среды и трудового процесса.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Основы управления персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целями освоения дисциплины «Основы управления персоналом» является
формирование целостного представления об особенностях управления персоналом в
организации, знаний об основных элементах системы управления персоналом.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины: Правоведение, Организационное поведение.
Последующие дисциплины: Основы теории управления, Управление персоналом в
организации, Основы управленческого консультирования, Разработка и принятие
управленческих решений, Основы кадровой политики и кадрового планирования, Трудовое
право, Документационное обеспечение управления персоналом.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем, при
подготовке выпускной квалификационной работы.
В результате изучения дисциплины «Основы управления персоналом» студенты
должны:
знать: правовые основы деятельности в области управления персоналом; основы
методологии, сущность, закономерности управления персоналом; философию управления
персоналом; концепцию управления персоналом; принципы и методы управления
персоналом; содержание деятельности менеджера по персоналу; сущность, цели, функции и
организационную структуру системы управления персоналом; основы планирования
организации и организационного планирования системы управления персоналом; методы
построения системы управления персоналом.
уметь: разрабатывать философию, концепцию управления персоналом; разрабатывать
предложения по совершенствованию структуры системы управления персоналом;
совершенствовать систему управления персоналом.
владеть: методами разработки философии, концепции управления персоналом;
методами построения системы управления персоналом; навыками планирования, создания и
реализации проектов в области управления персоналом.
Содержание дисциплины
Персонал организации как объект управления. Система управления персоналом:
концептуализация понятия. Философия и концепция управления персоналом. Принципы,
функции, цели и методы управления персоналом. Организационное проектирование
системы управления персоналом. Цели и функции системы управления персоналом,
принципы и методы построения системы управления персоналом. Организационная
структура системы управления персоналом. Кадровое, информационное, нормативнометодическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. Задачи и
направления нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом.
Нормативная база системы управления персоналом: постановления, методические
материалы, нормы, нормативы, стандарты и т.п. Состав проектной документации. Задачи и
направления правового обеспечения системы управления персоналом. Правовая база
оргпроектирования: законы, указы, постановления. Классификация правовой документации.
Должностные лица и органы, осуществляющие правовое обеспечение системы управления
персоналом, их функции.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управления персоналом организации»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Управление персоналом организации» является
получение студентами основ знаний и навыков по формированию и организации
функционирования систем управления персоналом в организациях, планированию кадровой
работы.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины.
Дисциплина «Управление персоналом организации» основывается на знаниях
студентов, полученных при изучении дисциплин: «Основы теории управления»,
«Правоведение», «Психология «Дизайн организации», «Социология и психология
управления», «Организационное поведение», «Основы управления персоналом».
Последующие дисциплины:
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Инновационный менеджмент в управлении персоналом»,
«Документоведение в кадровой службе», «Основы управленческого консультирования»,
«Управление карьерой», «Маркетинг персонала», «Документационное обеспечение в
управлении персоналом», «Гендерные аспекты в управлении персоналом», «Современные
технологии оценки персонала», «Количественные методы в управлении персоналом»,
«Разработка и принятие управленческих решений»,
при подготовке выпускной
квалификационной работы.
В результате изучения дисциплины «Управления персоналом организации» студенты
должны:
знать: государственную систему управления трудовыми ресурсами; основы методологии
управления персоналом (философию, концепцию, сущность, закономерности, принципы
и методы управления персоналом; методы построения системы управления персоналом);
бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и
специалистов по управлению персоналом; основы кадрового, документационного,
информационного, технического, нормативно-методического и правового обеспечения
системы управления персоналом;
уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал;
прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии со
стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее
удовлетворения; разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации труда
персонала; диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие
решения, направленные на ее улучшение; вести кадровое делопроизводство и
организовать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами;
владеть: методами реализации основных управленческих функций в сфере управления
персоналом; методами разработки и реализации стратегий управления персоналом;
методами планирования численности и профессионального состава персонала в
соответствии со стратегическими планами организации; методами разработки и
реализации маркетинговых программ в управлении персоналом; современными
технологиями управлением поведением персонала (управления мотивацией и
стимулированием трудовой деятельности; стрессами;.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Психофизиология профессиональной деятельности»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.

Целью дисциплины является сформировать у слушателей представление о
психофизиологических
основах
построения
профессии,
об
основах
профессиографии, основных закономерностях прояления психики человека в
условиях профессиональной деятельности; выработать у студентов творческое
отношение к будущей професиональной деятельности, стремление работать с
людьми, грамотно определять физиологические и психологические рабочие
нагрузки.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» связана со
следующими дисциплинами: организационное поведение, основы исследовательской
деятельности, психология, психологические основы управления персоналом, конфликтология,
основы управленческого консультирования, работа как источник стресса, психология
профессионального здоровья.
Предшествующие
дисциплины:
организационное
поведение,
основы
исследовательской деятельности.
Последующие дисциплины: психологические основы управления персоналом,
конфликтология, основы управленческого консультирования, работа как источник стресса,
психология профессионального здоровья.
Параллельно изучается психология.
В результате изучения дисциплины «Психофизиология профессиональной
деятельности» студенты должны:
Знать: классификации профессий; основы оптимизации режимов труда и отдыха с
учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных
категорий
персонала;
основные
направления
профессионального
обучения,
профессиональной консультации, профессиональной ориентации, профессионального
отбора, снижения аварийности и травматизма; закономерности профессионализации
личности, факторы, влияющие на формирование профессиональной деформации и
профессиональное выгорание.
Уметь: формировать отчётные документы по выполненной работе; грамотно
комплектовать диагностический инструментарий для решения вопросов, связанных с
психофизиологией труда; конструктивно сотрудничать с руководством организации,
обследуемым контингентом; обеспечивать предупреждение и профилактику личной
профессиональной деформации и профессионального выгорания..
Владеть: навыками проведения профессиографического анализа трудовой
деятельности; расчета продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени
отдыха персонала и уметь применять их на практике; навыками оказания консультаций по
формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива
(взаимоотношения,
морально-психологический
климат);
навыками
диагностики
профессиональной деформации и профессионального выгорания.
Содержание дисциплины
Предмет, объект и методы психофизиологии профессиональной деятельности.
Психофизиологические основы построения профессии. Основы профессиографии.
Профессиографический анализ и оценка затратности работы. Теория профессионализации
персонала.
Психофизиологические
компоненты
работоспособности.
Психофизиологические функциональные состояния.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Конфликтология»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью дисциплины «Конфликтология» является формирование у будущих
специалистов конфликтологической культуры и профессиональных навыков оказания
помощи в урегулировании конфликтных отношений в социальной группе (организации).
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины: организационное поведение, психофизиология
профессиональной деятельности, психология, этика деловых отношений, управление
персоналом организации.
Последующие дисциплины: основы управленческого, консультирования, работа как
источник стресса, психология профессионального здоровья.
Параллельно изучается курс «Социально-психологические основы управления
персоналом».
В результате изучения дисциплины «Конфликтология» студенты должны:
Знать: предмет конфликтологии как науки; роль, которую конфликты играют в
жизни и деятельности человека, семьи, организации, общества и человечества в целом;
понятийно-категориальный аппаратом конфликтологии; сущность конфликтов, их
эволюцию, функции, динамику; основные закономерности поведения человека в
конфликтной ситуации; теории конфликтов; сущность законов группового поведения
людей в конфликтных ситуациях; как стили руководства, лидерства, принятия решений в
организации влияют на возникновение конфликтных ситуаций; технологии эффективного
общения и рационального поведения в конфликте; психологические причины
сопротивления персонала организационным изменениям; психологические особенности
переговорного процесса по разрешению конфликтов.
Уметь: выявлять особенности протекания конфликтов и их влияние на процессы
жизнедеятельности человека и организации; определять условия, способы и приемы
предупреждения межличностных конфликтов; анализировать и прогнозировать поведение
человека и группы в ситуации конфликта; использовать методы диагностики и
конструктивного разрешения организационных конфликтов; использовать технологии
эффективного общения и рационального поведения в конфликте; использовать
эффективные технологии в переговорном процессе
Владеть: навыками формирования положительной мотивации к деятельности по
предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов в социально группе или
организации у менеджеров разного уровня; навыками создания благоприятного
психологического климата в организации; навыками прогнозирования, профилактики,
регулирования и разрешения организационных конфликтов; навыками первичной
психической саморегуляции в трудных межличностных ситуациях; навыками модификации
поведения работников в конфликтной ситуации.
Содержание дисциплины
Теории механизмов возникновения конфликтов. Сущность конфликта и его структура.
Теории механизмов возникновения конфликтов. Теории поведения личности в конфликте.
Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. Конфликты в
организации. Технологии управления конфликтами. Психология переговорного процесса
по разрешению конфликтов. Межличностные и групповые конфликты
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Маркетинг персонала»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Маркетинг персонала» являются формирование
компетенций по исследованию рынка труда, потребностей персонала относительно своего
рабочего места, а также предприятия в персонале нужной квалификации, формирования
маркетинговой концепции управления персоналом, по анализу конкурентоспособности
работодателя на рынке труда.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Основы
управления персоналом; Основы кадровой политики и кадрового планирования;
Управление персоналом организации; Рынок труда; Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности.
Основные положения данной дисциплины используются при проведении
маркетинговых исследований рынка труда и написания дипломного проекта.
В результате изучения дисциплины «Маркетинг персонала» студенты должны:
Знать: содержание маркетинговой концепции управления персоналом; способы
формирования системы управления маркетинга персонала; роль маркетинга персонала в
раскрытии трудового потенциала персонала; методику разработки требований к персоналу;
критерии подбора кадров; критерии сравнения предприятий на рынке труда; правила
написания должностных инструкций; способы сбора информации по рынку труда;
источники получения информации по рынку труда.
Уметь: анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия и оценивать
ее влияние на предприятие и управление персоналом; разрабатывать мероприятия по
привлечению и отбору новых сотрудников; разрабатывать должностные инструкции;
анализировать стратегии организации в области подбора персонала; разрабатывать
критерии подбора и расстановки персонала под конкретную должность; проводить
маркетинговые исследования по рынку образовательных, консалтинговых и др. услуг;
анализировать полученную информацию.
Владеть: методами разработки и реализации маркетинговых программ в
управлении персоналом; методикой собеседования и отбора персонала при приеме на
работу; навыками конкурентного анализа; методикой составления должностных
инструкций; методикой сбора информации по рынкам услуг.
Содержание дисциплины
Сущность, основные понятия маркетинга. Функции маркетинга. Маркетинговые
концепции. Становление маркетинга персонала, как отдельного направления в управлении
персоналом. Виды и задачи маркетинга персонала. Понятие рынка труда, его виды и
механизм функционирования. Классификация рынков труда. Механизм функционирования
рынков труда. Маркетинговая среда предприятия и ее влияние на управление персоналом.
Принципы и концепции маркетинга персонала. Маркетинговые исследования на рынке
труда. Основные направления маркетинговых исследований. Исследования потребностей
субъектов трудовых отношений. Исследование потребностей работников к труду.
Удовлетворенность трудом. Мотивация и стимулирование труда. Исследование
потребностей работодателей в потенциальных работниках. Прогнозирование и
планирование потребности предприятия в персонале. Товар «рабочая сила» в маркетинге
персонала. Разработка комплекса «рабочее место». Внутриорганизационный маркетинг.
Самомаркетинг и самооценка. Коммуникации в маркетинге персонала.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Основы финансового менеджмента»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины «Основы финансового менеджмента»
является получение студентами знаний и приобретение практических навыков определения
финансовых результатов деятельности организации, анализа финансового состояния
организации, оценки эффективности использования финансовых ресурсов.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Изложение дисциплины основано на материалах курсов «Бухгалтерский учет»,
«Экономическая теория», «Статистика», «Экономика организации».
Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы
при изучении следующих дисциплин: «Экономика управления персоналом», «Оплата труда
персонала».
В результате изучения дисциплины «Основы финансового менеджмента» студенты
должны:
Знать:
-фундаментальные концепции финансового менеджмента;
- методы определения финансовой эффективности функционирования организации;
- фундаментальные концепции финансового менеджмента;
- методы определения финансовой эффективности функционирования организации.
Уметь:
- принимать участие в разработке финансовой стратегии организации;
- проводить анализ финансовых результатов деятельности организации;
- оценивать финансовую эффективность организации.
Владеть:
- методами составления и анализа финансовой отчетности;
- навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонала;
- методами анализа экономической эффективности деятельности организации;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по финансовому
менеджменту.
Содержание дисциплины
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления
компанией. Базовые концепции финансового менеджмента. Внешняя среда (правовая и
налоговая). Методологические основы принятия финансовых решений. Оптимизация
денежных потоков на предприятии. Риск и доходность финансовых активов. Риск и
доходность портфельных инвестиций. Управление инвестициями. Оценка эффективности и
риска инвестиционных проектов. Показатели NPV, IRR, срок окупаемости. Формирование
бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика предприятия. Управление
источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и новые методы
финансирования. Цена и структура капитала компании. Средневзвешенная и предельная
цена капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп
устойчивого роста. Финансовый леверидж. Дивидендная политика. Модель МиллераМодильяни. Модель Гордона. Управление оборотным капиталом компании.
(Краткосрочная финансовая политика). Финансовое планирование. Современные аспекты
финансового менеджмента.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Основы кадровой политики и кадрового планирования»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов
целостной системы знаний, умений и навыков по вопросам кадровой политики и кадрового
планирования.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» как учебная
дисциплина связана со следующими дисциплинами: «Основы управления персоналом»,
«Управление персоналом организации», «Экономика и социология труда», «Мотивация и
стимулирование труда персонала», «Документационное обеспечение управления
персоналом».
Предшествующие дисциплины: «Основы управления персоналом».
Последующие дисциплины: «Управление персоналом организации», «Экономика и
социология труда», «Мотивация и стимулирование труда персонала», «Документационное
обеспечение управления персоналом».
В результате изучения дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового
планирования» студенты должны:
знать: основы разработки и реализации концепции управления персоналом,
кадровой политики организации; основы стратегического управления персоналом; основы
кадрового планирования.
уметь:
применять концепции управления персоналом, кадровой политики
организации на практике; применять на практике основы стратегического управления
персоналом; применять на практике основы кадрового планирования.
владеть: навыками формирования кадровой политики организации.
Содержание дисциплины
Понятия «трудовой потенциал общества», «трудовой потенциал организации»,
«трудовой потенциал работника». Компоненты трудового потенциала работника.
Количественная и качественная характеристика трудового потенциала организации. Оценка
трудового потенциала. Методы измерения и анализ трудового потенциала. Сущность и виды
кадровой политики государства и организации. Место и роль кадровой политики в
политике организации. Понятие «Стратегия кадровой политики организации». Концепции
стратегии кадровой политики. Принципы, направления кадровой политики организации.
Этапы формирования кадровой политики. Направления реализации кадровой стратегии.
Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом. Составляющие
стратегии управления персоналом и их задачи в условиях стратегического, тактического и
оперативного управления. Этапы разработки и реализации стратегии управления
персоналом. Анализ факторов внешней и внутренней среды (SWOT-анализ). Реализация
стратегии управления персоналом. Компетентностный подход как метод реализации
стратегии кадровой политики. Сущность и содержание кадрового планирования. Место
кадрового планирования в системе управления персоналом организации. Цели, задачи
кадрового планирования организации. Этапы кадрового планирования. Стадии процесса
кадрового планирования. Понятие «кадровый контроллинг». Причины выделения функции
кадрового контроллинга. Цели, задачи, функции кадрового контроллинга. Формирование
системы кадрового контроллинга. Показатели системы кадрового контроллинга.
Взаимосвязь кадрового контроллинга и кадрового планирования.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Трудовое право»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является формирование у
студентов знаний в области правового регулирования трудовых отношений, выработка
умений и навыков, необходимых в практической работе по применению трудового
законодательства.
Задачи изучения дисциплины
Изложить основные понятия трудового права, изучить содержание нормативных
правовых актов, регулирующих трудовые и иные непосредственно связанные с ними
отношения, а также научить студентов практическому применению положений трудового
законодательства.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Изучение дисциплины «Трудовое право» опирается на знания, полученные в ходе
изучения Правоведения.
В дальнейшем основные положения курса могут быть использованы при изучении
дисциплин «Рынок труда», «Оплата труда персонала», «Кадровая безопасность»,
«Регламентация и нормирование труда» и др.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности;
Трудовой Кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового
права; процедуры приема, увольнения перевода на другую работу и перемещения
персонала в соответствием с ТК РФ; нормативно-правовую базу безопасности и охраны
труда; нормы КОАП РФ и УК РФ устанавливающие ответственность за нарушение
трудового законодательства; порядок заключения контракта с работниками; содержание
основных документов Международного трудового права (Конвенции МОТ).
Уметь: пользоваться нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые
и иные непосредственно связанные с ними отношения, и применять нормы трудового права
к решению практических задач; правильно применять НПА регламентирующие трудовые
правоотношения; правильно использовать процедуры приема, перемещения, увольнения в
соответствии с ТК РФ; правильно применять законодательство об охране труда.
Владеть: способами реализации норм трудового права в профессиональной
деятельности; способами реализации норм трудового права в профессиональной
деятельности; навыками оформления сопровождающей документации.
Содержание дисциплины
Предмет, метод и система трудового права. Цель и задачи трудового права.
Источники и основные принципы трудового права. Субъекты трудового права. Права и
роль профсоюзов. Правоотношения в сфере труда. Социальное партнерство в сфере труда.
Правовое регулирование трудоустройства и занятости. Коллективный договор. Трудовой
договор. Виды договоров. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина
труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые споры.
Международно-правовое регулирования труда
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Рынок труда»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Рынок труда» является формирование у будущего
специалиста комплекса знаний, умений и навыков, который позволят ему в будущей
деятельности реагировать на изменения ситуации в сфере занятости, проводить анализ
рынка труда для своей организации. Во-первых, в соответствии с обстановкой как на рынке
труда в целом, так и в его конкретных сегментах, и, во-вторых, с учетом особенностей
механизма функционирования внешнего и внутреннего рынков труда.
Задачи курса:
1. усвоение современных теоретических представлений о рынке
труда, факторах и условиях, обеспечивающих его формирование и
эффективное функционирование;
2. овладение основами методологии и методики анализа динамики
рынка труда;
3. приобретение навыков практической работы в области анализа
процессов, протекающих в рамках рынков труда различных уровней.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие
дисциплины:
«Статистика»,
«Экономика
организации»,
«Управление персоналом организации»
Последующие дисциплины: «Экономика и социология труда», «Маркетинг персонала»,
«Основы управленческого консультирования», «Экономика управления персоналом».
Параллельно изучается курс трудовое право.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: сущность и основные характеристики рынка труда; государственную
систему управления трудовыми ресурсами; основы современной теории рынка труда
Уметь: анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения
обеспечения потребности организации в персонале; оценивать положение организации на
рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации как
работодателя; выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения в
динамике рынка труда, применительно к практике управления во всех его сегментах.
Владеть: важнейшими методами экономического анализа рынка труда.
Содержание дисциплины
Понятия «Рынок труда», «Рынок рабочей силы», «Рынок трудовых ресурсов».
Основные компоненты рынка труда. Критерии классификации рынка труда.
Сегментирование рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Законы
производственного спроса на труд. Эффект дохода и эффект замещения в изменениях
предложения труда. Дискриминация на рынке труда. Занятость населения: понятия и виды.
Категории граждан относящихся к занятым. Статус занятости. Определение уровня
занятости населения. Основы государственной политики занятости. Активная и пассивная
политика занятости. Основные направления государственной политики занятости в России.
Государственные программы содействия занятости населения. Социально-экономическая
сущность безработицы. Понятие безработицы и ее последствия. Внешние факторы
воздействия на динамику рынка труда. Инфраструктура рынка труда в условиях
изменяющейся конъюнктуры. Анализ и моделирование рынка труда. Социальная политика
государства на рынке труда. Международный опыт регулирования процессов занятости.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Экономика и социология труда»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Экономика и социология труда» является
формирование у будущего специалиста комплекс знаний, умений и навыков, которые
позволят ему в будущей деятельности повысить эффективность труда персонала за счет
улучшения организации труда и трудовых процессов, формирования поведения работника в
направлении повышения результативности труда, а также за счет улучшения социальноэкономических результатов деятельности организации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины: «Основы теории управления», «Экономика
организации», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Безопасность
жизнедеятельности», «Основы управления персоналом», «Организационное поведение»,
«Управление персоналом в организации», «Трудовое право», «Рынок труда».
Последующие дисциплины «Маркетинг персонала»,
Параллельно изучается курс «Инновационный менеджмент в управлении
персоналом».
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: современный инструментарий исследования проблем труда на микро-,
и на макро- уровне; Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права; основы проведения аудита и контроллинга
персонала и умением применять их на практике;
Уметь: применять теоретических знаний в области экономики и социологии
труда для решения практических задач и проблемных ситуаций, связанных с организацией
и управлением трудом; рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в
соответствии со стратегическими планами организации; применять на практике основы
проведения аудита и контроллинга персонала; применять инструменты прикладной
социологии в формировании и воспитании трудового коллектива; формировать бюджет
затрат на персонал и контролировать его исполнение.
Владеть: 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;
важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показателей.
Содержание дисциплины
Теоретические основы дисциплины «Экономика и социология труда». Условия и
охрана труда работников. Анализ и планирование трудовых показателей.
Производительность труда – как важнейшая характеристика эффективности трудовой
деятельности. Текучесть персонала как один из основных ключевых показателей
эффективности работы с персоналом. Учет и анализ затрат на рабочую силу. Контроллинг
системы управления персоналом организации.
Формирование социально-трудовых
отношений персонала организации. Аудит социально-трудовых отношений. Формирование
трудового коллектива и его численности. Социальная политика в сфере труда. Социальная
политика: сущность и основные принципы. Государственная социальная политика и меры
по защите трудящихся. Социальная политика организации как составная часть социальной
поддержки трудящихся. Социологические исследования трудовой деятельности. Сущность,
цели, задачи, виды и программа социологических исследований трудовой деятельности.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Основы организации труда»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Основы организации труда» является
формирование у будущих руководителей службы персонала организаций концепцию
научного подхода к рациональной организации труда сотрудников, формированию
благоприятной производственной обстановки и социального климата в организации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины: экономическая теория, экономика организации,
основы теории управления, организационное поведение, основы управления персоналом,
психофизиология профессиональной деятельности.
Последующие дисциплины: конфликтология, маркетинг персонала, трудовое право,
экономика и социология труда, регламентация и нормирование труда, инновационный
менеджмент и управление персоналом, экономика управления персоналом.
Параллельно изучаются курсы «Основы безопасности труда», «Управление
персоналом организации», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Этика
деловых отношений», «Управление социальным развитием персонала».
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: основы научной организации и нормирования труда, основы
организационного проектирования системы и процессов управления персоналом.
Уметь: осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности
на основе их делегирования.
Владеть: навыками находить организационно-управленческие и экономические
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их
результаты; навыками анализа работ и проведения анализа рабочих мест и умеет применять
их на практике; навыками эффективно организовывать групповую работу на основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды; владеет навыками
контроля за использованием рабочего времени; навыками разработки процедур, методов
контроля и оценки деятельности персонала.
Содержание дисциплины
Научная организация труда персонала. Трудовой процесс и основы его организации.
Разделение и кооперация труда. Регламентация и проектирование организации труда.
Нормирование труда: основные задачи, объекты и методы. Создание благоприятных
условий труда. Организация и обслуживание рабочих мест. Особенности организации труда
работников разной категории. Организация управленческого труда. Индивидуальное
планирование рабочего времени руководителя (специалиста). Принципы и правила
планирования рабочего времени. Периоды планирования рабочего времени. Составление
планов рабочего дня. Организация процессов труда по управлению коллективом Понятие
и основные признаки коллектива. Виды коллективов. Пути формирования коллективов.
Роли и отношения в коллективе. Конформизм и его роль в организации процесса
управления коллективом.
Делегирование полномочий. Преимущества и недостатки
делегирования полномочий. Основные правила делегирования полномочий. Техника
делегирования полномочий. Эффективность научной организации труда. Методы изучения
трудовых процессов и затрат рабочего времени. Цели изучения затрат рабочего времени.
Достоинства и недостатки основных методов и сфера их применения. Этапы, виды и техника
проведения хронометражных наблюдений, обработка результатов и использование полученных
данных. Индивидуальная фотография рабочего времени. Экономическая эффективность
научной организации труда.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Регламентация и нормирование труда»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Регламентация и нормирование труда» является
формирование целостной системы знаний
и умений в таких важных сферах
организационно управленческой и социально-трудовой деятельности, как рациональное
разделение и кооперация труда различных категорий персонала, проектирование трудовых
процессов и обоснование оптимальных норм затрат труда, соединение и координация
рабочей силы, средств производства и предметов труда в едином трудовом процессе,
оптимизация условий и нормализация интенсивности труда на рабочем месте, а также
обеспечивать решение постоянно возникающих многих других взаимосвязанных проблем
регламентации и нормирования труда на предприятиях в сложных рыночных отношениях.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие
дисциплины:
«Статистика»,
«Экономика
организации»,
«Управление персоналом организации», «Трудовое право»
Последующие дисциплины: «Экономика и социология труда», «Маркетинг персонала»,
«Основы управленческого консультирования», «Экономика управления персоналом».
Параллельно изучается курс «Экономика управления персоналом».
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: Теорию регламентации труда персонала в организациях; классификацию
регламентов по элементам системы управления организацией; методические основы
регламентации управленческого труда в организациях; нормы труда и нормативные
материала по труду; режимы рабочего времени; особенности режимов рабочего времени и
времени отдыха отдельных категорий работников.
Уметь: формировать систему регламентирования труда управленческого
персонала в организациях; разрабатывать и применять регламенты управленческого труда в
организациях; проводить нормирование труда отдельных категорий персонала;
разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала;
проводить хронометраж, фотография рабочего времени (ФРВ), фотохронометраж,
наблюдение.
Владеть методикой расчета регламентов численности управленческого персонала по
подсистемам
системы
управления
организацией;
методами
проектирования
регламентирующей документации управленческой деятельности; основными методами
нормирования труда; основными и специальными методами исследования рабочего
времени, анализа и проектирования трудовых процессов, принципами и правилами
организации рациональных трудовых процессов, оптимизации организации рабочих мест и
условий труда.
Содержание дисциплины
Теория регламентации
труда персонала в организациях. Классификация
регламентов по элементам системы управления организацией. Методические основы
регламентации управленческого труда в организациях. Формирование системы
регламентирования труда управленческого персонала в организациях. Практика разработки
и применения регламентов управленческого труда в организациях. Сущность
нормирования труда. Классификация норм и нормативов по труду. Методы нормирования
труда. Классификация затрат рабочего времени. Исследование затрат рабочего времени.
Комплексное обоснование норм труда.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью изучения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности» является формирование компетенций: знает принципы и основы
формирования системы мотивации и стимулирования персонала, в том числе оплаты труда, и
умеет применять их на практике (ПК-17); знает порядок применения дисциплинарных
взысканий (ПК-18); знает
основы
подготовки,
организации
и
проведения
исследований удовлетворенности персонала работой в организации и умеет использовать
их на практике (ПК-55); знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности
системы материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-56).
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности опирается на
знание, полученные в ходе
изучения следующих дисциплин: «Социология»,
«Организационное поведение», «Экономика организации», «Психологические основы
управления персоналом», «Управление социальным развитием персонала», «Рынок труда»
«Экономика организации», «Поведение в организации», «Управление персоналом»,
«Основы теории управления».
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации;
теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов
обеспечения конкурентного преимущества организации; содержание и взаимосвязь
основных элементов процесса управления; сущность и основные характеристики рынка
труда; государственную систему управления трудовыми ресурсами; типы организационных
структур, основы кадрового. Информационного, нормативно-методического и правового
обеспечения системы управления персоналом; основы разработки и реализации кадровой
политики и стратегии управления персоналом.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; применять методы и
средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности; ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
оценивать экономическую эффективность деятельности организации, анализировать
состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения потребности
организации в персонале;
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; методами
реализации основных управленческих функций в сфере управления персоналом; методами
разработки и реализации стратегий управления персоналом.
Содержание дисциплины
Элементы системы и состав подсистем системы мотивации и стимулирования
трудовой деятельности персонала. Классические и современные теории трудовой
мотивации. Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации
работников организации.
методические подходы к анализу стратегии управления
персоналом. Направления, формы и методы материального денежного и неденежного
стимулирования персонала. Формирование структуры «социального пакета». Методика
оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Оплата труда персонала»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Оплата труда персонала» является формирование
у студентов целостной системы знаний и умений посвященных различным аспектам
оплаты труда в российской экономике.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины: основы управления персоналом
Последующие дисциплины: экономика и социология труда,
Параллельно изучается курс трудовое право.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: формы и системы оплаты труда, структуру заработной платы, роль надбавок
и доплат в стимулировании труда, показатели премирования, системы премирования.
Уметь: грамотно проектировать системы оплаты труда и премирования различных
категорий работников, рассчитывать заработную плату по действующим в реальном
производстве формам и системам, планировать средства на оплату труда по организациям и
их подразделениям, анализировать расходование фонда заработной платы и выплат
социального
характера,
разрабатывать
и
реализовывать
мероприятия
по
совершенствованию мотивации и стимулирования персонала организации.
Владеть: разрабатывать и экономически обосновывать мероприятия по повышению
эффективности затрат на оплату труда и усилению стимулирующего воздействия
заработной платы; методами планирования фонда оплаты труда.
Содержание дисциплины
Оплата труда как основная форма стимулирования персонала. Сущность и
содержание заработной платы как основной формы оплаты труда. Эволюция теорий
заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Факторы, воздействующие
на заработную плату. Прожиточный минимум: виды, содержание. Организация оплаты
труда. Дополнительная и поощрительная оплата труда. Премиальные системы. Учет
количественных показателей и качества работы. Доплаты и компенсации за: сверхурочную
работу, работу в ночную и вечернюю смены, работу в праздничные и выходные дни, и т.п.
Районное регулирование заработной платы. Надбавки и возмещение расходов за:
подвижной характер работы, вахтовый метод работы и т.п. Система социальных льгот и
выплат (социальный пакет) в системе оплаты труда. Структура социального пакета.
Принципы установления социального пакета для различных категорий персонала.
Отсроченные платежи. . Регулирование оплаты труда. Регулирование оплаты труда.
Механизм регулирования оплаты труда. Система коллективно-договорного регулирования
оплаты труда. Государственное регулирование оплаты труда. Регулирование оплаты труда
с учетом спроса и предложения на рынке труда. Технология разработки (оптимизации)
системы оплаты труда на предприятии. Технология разработки (оптимизации) системы
оплаты труда на предприятии. Этапы разработки, цели, принципы, методы формирования
системы оплаты труда. Методология разработки базовой заработной платы на основе
классификации и оценке рабочих мест. Способы классификации рабочих мест. Разработка
системы социальных льгот персоналу. Разработка внутрифирменных нормативных
документов, фиксирующих систему оплаты труда. Фонд оплаты труда и его формирование.
Структура фонда оплаты труда. Методы планирования фонда оплаты труда. Варианты
формирования фондов оплаты труда работников структурных подразделений.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Организационная культура»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»

-

Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины «Организационная культура» является
ознакомление с процессом образования системы ценностей и норм, которые разделяются
сотрудниками социальной организации и определяют их организационное поведение,
формирование у студентов понимания того, что в современных экономических условиях
целенаправленное формирование организационной культуры выступает мощным фактором
повышения успешности и конкурентоспособности организации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины: «Правоведение», «Социология», «Психология»,
«Психологические основы управления персоналом»,
Последующие дисциплины: «Организационное поведение», «Управление персоналом
организации», «Этика деловых отношений», «Основы организации труда».
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: характеристику организационной культуры, ее свойства и функции,
содержание и
показатели анализа организационной культуры; структуру
организационной культуры, ее формирование и поддержание; историю возникновения и
развития науки об организационной культуре; - философию организации; корпоративные
коммуникационные каналы и средства передачи информации; типы организационных
культур; стратегию приобретения власти в организации и ее влияние на формирование
организационной культуры; принципы и методы формирования организационной
культуры.
Уметь: обобщать системный подход к изучению организационной культуры;
анализировать влияние организационной культуры на эффективность организации;
определять роль организационной культуры в планировании карьеры и факторов,
влияющих на ее развитие, на взаимодействие личностей в организации; применять навыки
информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций; выявлять
взаимосвязь культуры и стратегии организации, управление человеческими ресурсами;
анализировать влияние организационной культуры на формирование моральнопсихологического климата в организации; определять влияние организационной культуры
на систему коммуникации в организации.
Владет: методами оценки уровня организационной культуры; навыками
диагностики организационной культуры и применять их на практике; формулировать свое
понимание принципов и методов формирования и поддержания организационной
культуры; методикой определения
миссии организации; методами формирования
философии организации; способностью описывать классификацию типов организационной
культуры.
Содержание дисциплины:
Организационная культура, ее свойства и функции. Структура организационной
культуры. Типы организационных культур. Поддержание организационной культуры.
Жизненные циклы организации. Принципы и методы формирования организационной
культуры. Средний возраст организации. Изменение организационной культуры. Влияние
организационной культуры на эффективность организации. Влияние культуры на
формирование
морально-психологического
климата
в
организации.
Влияние
организационной культуры на стратегию и систему коммуникации в организации. Роль
организационной культуры в планировании карьеры и факторов, влияющих на ее развитие.
Власть в организации и ее влияние на формирование организационной культуры.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Этика деловых отношений»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Этика деловых отношений» является формирование
умений работать в организованном коллективе, использовать принципы современной
деловой этики в процессе делового общения, учитывать закономерности социальной
психологии в данном процессе.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: предмет этики деловых отношений как науки; правила конструктивной
критики и принципы восприятия критики; речевой этикет и основные требования к
деловому разговору и иным формам деловых коммуникаций; закономерности ведения
переговоров; особенности проявления основных этических ценностей в деловой сфере;
основные закономерности поведения человека в организации и их этическую
составляющую.
Уметь: адекватно оценивать себя и других; анализировать вербальные и
невербальные средства общения в процессе деловых отношений; выбирать типа и
технологии речевой коммуникации; использовать основные правила деловой переписки;
поддерживать благоприятные отношения с коллегами, подчиненными и начальством на
основе отстаивания этических принципов; прогнозировать течение деловой ситуации в
организации, предвидеть результаты ее развития.
Владеть: навыками использования этических принципов и норм при
конструировании коммуникационных систем в деловых организациях; навыками
определения специфических невербальных признаков этических установок собеседника;
принципами и технологиями применения деловой этики для выбора варианта этического
поведения в стандартных и сложных ситуациях общения; навыками этичного
использования традиционных и современных технических средств делового общения.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Изучение этики деловых отношений опирается на знания общеэтических
принципов и психологических законов, полученных в процессе изучения дисциплин
психологического и управленческого цикла, курсов «Этика и эстетика», «Философия» и
предполагает формирование умений использовать эти знания на практике, в конкретной
организационной среде, при работе с персоналом в условиях функционирования разного типа
деловых коллективов.
Содержание дисциплины:
Этика деловых отношений: сущность, принципы, функции. Речевая культура
делового человека. Невербальные средства общения в процессе деловых отношений. Этика
невербального общения. Этика и психология проведения деловой беседы. Основы делового
этикета. Правила подготовки и проведение служебного совещания. Этика и этикет деловых
переговоров. Этика взаимоотношений руководителя и подчиненного.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Инновационный менеджмент в управлении персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины «Инновационный менеджмент в управлении
персоналом» является формирование у студентов целостной системы знаний по
теоретическим основам инновационного менеджмента в управлении персоналом,
понимания роли инновационного менеджера, получение студентами минимума
необходимых знаний, приобретение практических навыков управления инновационной
деятельностью на предприятии, реализующем нововведения.
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины. «Основы теории управления», «Основы кадровой
политики и кадрового планирования», «Организационное поведение», «Организационная
культура», «Управление социальным развитием персонала», «Основы управленческого
консультирования»; «Управление персоналом организации», «Экономика управления
персоналом».
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений;
сущность инновационного управления трудом; общие характеристики
процессов: развитие, прогресс, регресс, стагнация, кризис, стабилизация кадровой работы;
принципы, методы, функции инновационного менеджмента в управлении персоналом;
классификацию нововведений в управлении персоналом; основные понятия:
«инновационный потенциал работника»; «новатор»; «кадровая элита»; «кадровая
деятельность», «кадровая реформа», «новаторская деятельность», «интеллектуальная
собственность»; технологии внедрения нововведений в управлении персоналом (в том
числе прогнозирование, стратегия, диффузия нововведений в кадровой работе.
Уметь: принимать участие в разработке программ осуществления
организационных изменений в части вопросов управления персоналом и оценивать их
эффективность (в том числе применять технологии внедрения нововведений в управлении
персоналом; прогнозировать и оценивать эффективность нововведений в управлении
персоналом); диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие
решения, направленные на ее улучшение.
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: современными технологиями
управления развитием персонала (в том числе управления кадровыми нововведениями;
современными технологиями управлением поведением персонала (формирования и
поддержания морально-психологического климата в организации; управления
организационной культурой; управления конфликтами и стрессами); методами оценки
эффективности инновационных программ и проектов совершенствования системы и
технологии управления персоналом.
Содержание дисциплины
Инновационный кадровый менеджмент. Инновации в организациях. Субъекты и
организационные структуры инновационных процессов (деятельности). Разработка и
внедрение нововведений в кадровой работе. Управление инновационными процессами на
предприятиях и в организациях. Инновационный подход в управлении персоналом,
изменения в системе управления персоналом Инновационная культура. Правовое
регулирование инновационной деятельности. Понятие интеллектуальной собственности.
Патенты. Основная характеристика. Лицензирование и юридический порядок передачи
технологий.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Документационное обеспечение управления персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления
персоналом» является формирование у студентов основных представлений об особенностях
формирования и развития современного документационного обеспечения управления
персоналом.
В результате изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления
персоналом» студенты должны:
Знать: основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области
управления персоналом; основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых
отношений и сопровождающую документацию; основы кадровой статистики; требования и
владеет навыками по обеспечению защиты персональных данных сотрудников.
Уметь: вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
Владеть: навыками оформления результатов контроля за трудовой и
исполнительской дисциплиной (составляет документы о поощрениях и взысканиях);
навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и
действующими нормативными актами; навыками составления кадровой отчетности
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Русский язык и
культура речи», «Информатика».
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины «Информационные
технологии в управлении персоналом».
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят студента к
дальнейшему освоению профессиональных компетенций и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Основные задачи документационного обеспечения управления персоналом
организации. Подразделения кадровой службы, их типовые задачи и функции. Роль
документов в управленческой деятельности. Документ и системы документации.
Стандартизация и унификация документов. Виды, назначение и состав кадровой
документации. Требования к разработке и оформлению нормативных документов кадровой
службы организации. Структура нормативных документов: стандартов предприятия,
положений о подразделениях, должностных инструкций. Инструкция по кадровому
делопроизводству. Формуляр-образец. Состав и расположение реквизитов документов.
Устав, Положение об организации, Положение о защите персональных данных работников,
Договор. Распорядительные документы.
Справочно-информационные документы.
Документирование кадровой деятельности. Порядок оформления документов при
командировании сотрудников, при предоставлении отпуска. Требования к оформлению
личных карточек формы Т-2, Т-2ГС, Т-4. Ведение учетных журналов в кадровой службе.
Документооборот кадровой службы. Управление документацией. Этапы жизненного цикла
внешних и внутренних документов в организации. Потоки документов кадровой службы.
Системы регистрации кадровых документов. Организация контроля исполнения
документов. Систематизация документов кадровой службы. Разработка номенклатуры дел.
Оформление дел и организация их хранения. Сроки хранения документов. Задачи архива.

82

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Экономика управления
персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Экономика управления персоналом» является
формирование у студентов целостной системы знаний и умений знаний об основных
теоретических концепциях и положениях, образующие современную экономику
управления персоналом, а также о методологии и эмпирических методах анализа
процессов, протекающих на внутренних и внешних рынках труда, анализ которых
необходим для принятия решений в сфере управления персоналом предприятий
Взаимосвязь с другими дисциплинами:
Предшествующие дисциплины: «Основы управления персоналом», «Основы
организации труда», «Оплата труда персонала».
Последующие дисциплины: «Экономика и социология труда», «Маркетинг персонала»,
«Управленческий учет и учет персонала»
Параллельно изучается курс «Регламентация и нормирование труда».
В результате изучения дисциплины «Экономика управления персоналом» студенты
должны:
знать: основы методологии управления персоналом (философию, концепцию,
сущность, закономерности, принципы и методы управления персоналом; методы
построения системы управления персоналом); технологии управления персоналом (найма,
отбора и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации
персонала; организации труда персонала, высвобождения персонала); технологии
управления развитием персонала (управления социальным развитием; организации
обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в т.ч. аттестации персонала;
управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала;
управления кадровыми нововведениями);
уметь: разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию
организации труда персонала;
владеть: методами разработки и реализации стратегий управления персоналом;
современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, приема
и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала;
организации труда персонала, высвобождение персонала); современными технологиями
управления развитием персонала (управления социальным развитием; организации
обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в т.ч. аттестации персонала;
управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала;
управления кадровыми нововведениями).
Содержание дисциплины
Теоретические основы формирования экономичных и эффективных систем
управления персоналом. Экономический механизм управления персоналом. Экономическая
оценка трудового потенциала организации. Функционально-стоимостной анализ
деятельности персонала. Управление расходами на персонал. Аудит и контроллинг
персонала. Управление кадровыми рисками. Оценка экономической и социальной
эффективности управления персоналом. Сущность и показатели оценки экономической и
социальной эффективности управления персоналом организации. Оценка экономических
результатов и затрат, связанных с совершенствованием управления персоналом. Оценка
эффективности деятельности персонала организации.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление социальным развитием персонала»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов
комплекса знаний по теоретическим основам в науке и приобретение практических
навыков в области управления социальным развитием персонала.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы управления социальным развитием персонала;
- отечественный и зарубежный опыт в решении социально трудовых проблем;
- основные принципы и методы управления социальным развитием персонала.
Уметь:
- работать с научной, нормативной, справочной литературой;
- участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального развития
персонала с учетом фактического состояния социальной сферы экономического состояния
и общих целей развития организации;
- планировать социальное развитие фирмы.
Владеть:
- навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом РФ, Фондом
социального страхования, Фондом обязательного медицинского страхования РФ,
Государственной инспекцией труда, кадровыми агентствами, службами занятости
населения и пр.);
- навыками взаимодействия по кадровым вопросам
с Национальным союзом
кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом;
- навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: Правоведение, Основы социального страхования,
Безопасность жизнедеятельности, Основы безопасности труда, Управление персоналом
организации, Конфликтология, Основы организации труда, Социология и психология
управления.
Последующие дисциплины: Трудовое право, Основы управленческого
консультирования.
Содержание дисциплины
Социальная среда организации как объект управления персоналом. Управление
социальным развитием персонала. Основы научного управления социальным развитием
персонала. Обогащение труда основные направления реализации. Отечественный и
зарубежный опыт решения социально-трудовых проблем. Современные тенденции
социального развития персонала. Социальная политика в РФ. Факторы социальной среды
организации. Социальная служба организации. Задачи социальной службы: внимание на
интеллектуальный и нравственный потенциал человека, культуру общения и
взаимодействие работников, использование социальных гуманитарных технологий
управления персоналом, соблюдение социальных норм, выполнение социально-трудового
законодательства, обеспечение реализации социального партнерства. Основные функции
социальной службы: социальное прогнозирование и планирование, организационное
распорядительство и координация, побудительное стимулирование и контроль за
реализацией социальных программ. Социальный паспорт предприятия.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Основы управленческого консультирования»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина относится к Базовому Профессиональному (общепрофессиональная
часть) циклу дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины «Основы управленческого консультирования»
является изучение теоретических основ и получение практических навыков в части,
касающейся оказания консультационных услуг по вопросам управления.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Основы управленческого консультирования» основана на изучении
дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Основы теории
управления», «Стратегии управления персоналом», «Экономика и социология труда»,
«Управление персоналом в организации». Основные положения дисциплины должны быть
использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: «Маркетинг персонала», «Разработка и
принятие управленческих решений», «Кадровый консалтинг», «Тайм-менеджмент».
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основы проведения аудита и контроллинга персонала и умеет
применять их на практике; основы организационного проектирования системы и
процессов управления
персоналом; основы разработки и использования инноваций в
сфере управления персоналом и готов использовать их на практике
Уметь: осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности
на основе их делегирования - планировать социальное развитие фирмы.
Владеть: навыками находить организационно-управленческие и экономические
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их
результаты; 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; навыками сбора информации
для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области работы
с персоналом; навыками проведения анализа рыночных и специфических рисков, связанных
с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты
для принятия управленческих решений; навыками проведения исследования по всему
кругу вопросов своей профессиональной области и проанализировать их результаты в
контексте целей и задач своей организации; навыками вносить вклад в планирование,
создание и реализацию проектов в области управления персоналом; участвовать в реализации
программы организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач
управления персоналом, способен преодолевать локальное сопротивление изменениям
Содержание дисциплины
Развитие управленческого консультирования как часть истории науки об управлении.
Понятие и термины управленческого
консультирования. Основные принципы
управленческого консультирования. Этический кодекс консультанта. Развитие системы
Клиент-Консультант. Этапы управленческого консультирования. Принципы и этапы
проведения организационной диагностики организации. Методы
и технологии
управленческого консультирования. Патологии в организационных отношениях и
управленческих решениях. Эффективность и качество управленческого консультирования.
Оценка результатов. Ожидания Клиента, влияние Консультанта на их корректировку.
Понятие положительного экономического эффекта. Значение временного фактора. Ревизия
маркетинга и управления. Ревизия разовых мероприятий. Результаты сотрудничества по
консультационному проекту.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Гендерные аспекты управления персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Гендерные аспекты управления персоналом» является вариативной
частью профессионального цикла (блок Б.3.1) дисциплин подготовки студентов по
направлению 080500 «Управление персоналом», квалификация (степень) выпускника –
бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины «Гендерные аспекты в управлении
персоналом» является формирование гендерного подхода к социальным проблемам у
будущих специалистов по персоналу. Современное общество – это общество глобальных
трансформационных процессов и таких же глобальных общечеловеческих проблем, среди
которых отдельно выделяется проблема изменения гендерной культуры и гендерных
стереотипов, активно влияющих на различные стороны социальной жизни современного
человека.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: предмет, объект, задачи и методы гендерных аспектов управления
персоналом; историю становления гендерного сознания; гендерные аспекты управления
персоналом.
Уметь: применять теоретические основы гендерного подхода к управлению
карьерой
и служебно-профессиональным продвижениям персонала; анализировать
мотивацию работников с учетом гендерных особенностей ее социально- психологических
характеристик;
Владеть: применять методы оценки мужского и женского лидерства на практике;
методикой определения мужского и женского стиля межличностного взаимодействия в
системе «руководитель-подчиненный»; навыками учета особенностей управления
мужским, женским коллективами.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: организационное поведение, психология, социальнопсихологические основы управления персоналом,
Последующие дисциплины: управление социальным развитием персонала.
Содержание дисциплины
Понятие гендера: становление, основные концепции и представления. Гендерные
исследования. Гендерные аспекты социализации. Гендерные особенности в подходах к
власти в организации. Гендерные аспекты занятости. Изменение гендерной структуры
занятости в современном мире. Дискриминация по признаку пола и гендерная
дифференциация профессий. Социально-демографические и экономические факторы
трансформации гендерных ролей в России. Новые экономические роли женщин. Женская и
мужская карьера. Понятие карьеры.
Влияние жизненной стратегии на карьеру мужчины
и женщины. Типы и виды карьеры.
Факторы, определяющие карьеру мужчины.
Факторы, определяющие карьеру женщины. Гендерные аспекты управления персоналом.
Типы женщин-руководителей, мужчин-руководителей. Типы поведения женщинруководителей и мужчин-руководителей. Особенности мышления и восприятия при
реализации женщинами производственных функций. Мужской стиль руководства.
Женский менеджмент. Управление женским и мужским коллективом. Проявление
особенностей межличностных отношений в мужском, в женском, в смешенном коллективе.
Особенности управления мужским коллективом. Особенности управления женским
коллективом. Особенности управления смешанного по полу коллектива. Мужское и
женское лидерство. Понятие «лидер». Научные разработки в трактовке лидерства. Понятие
мужского и женского лидерства. Современные понятия, связанные с лидерством. Различия
между женщинами и мужчинами в лидерских возможностях. Внутренние барьеры на пути
женщин-лидеров к достижению профессиональной карьеры.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Технологии рекрутмента»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Технологии рекрутмента» относится к вариативной (профильной) части
профессионального цикла (блок Б.3) подготовки бакалавров по направлению 080400
«Управление персоналом».
Целью освоения учебной дисциплины «Технологии рекрутмента» являются
ознакомление с основами найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и
отбора персонала и умение применять их на практике, а так же владение методами деловой
оценки персонала при найме и навыками анализа конкурентоспособности стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Технологии рекрутмента» основана на изучении дисциплин «Трудовое
право», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Документоведение в
кадровой службе», «Основы теории управления», «Стратегии управления персоналом»,
«Экономика и социология труда», «Управление персоналом в организации».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Маркетинг персонала», «Разработка и принятие управленческих
решений».
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: правовые основы деятельности в области подбора персонала; технологии
найма,
отбора, приема и расстановки персонала на массовые, средние и высшие позиции;
особенности подбора заёмного персонала и способы замещения должностей на
государственной службе; методы (тестирование, интервьюирование) оценки кандидата на
должность; основных действующих субъектов на кадровом рынке региона, страны;
основные понятия, используемые в рекрутменте; основы кадрового планирования и
основные источники подбора персонала.
Уметь: разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых
сотрудников; подбирать оценивающие методики к соответствующей компетенции профиля
должности; составлять договор и заявку на привлечение кандидата на должность;
рассчитать количественную и качественную потребности в персонале.
Владеть: технологиями найма, отбора, приема и расстановки персонала;
методами деловой оценки персонала при найме; навыками взаимодействия с внешними
организациями (кадровыми агентствами, службами занятости населения и пр.); навыками
анализа конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения
персонала.
Содержание дисциплины
Основные понятия, стратегии и этапы рекрутмента. Кадровое планирование.
Определение потребности в персонале. Расчет оптимального штата. Расчет затрат на
подбор персонала. Эффективность затрат. Оценка эффективности привлечения и отбора
работников. Технологии подбора персонала. Массовый подбор персонала. Подбор редких
специалистов и высшего управленческого персонала. Особенности подбора временного
персонала. Методики оценки кандидатов и технологии проведения интервью.
Использование тестовых методик при отборе персонала. Использование интервью при
отборе
персонала.
Нетрадиционные
методы
подбора
персонала.
Правовые
взаимоотношения работодателя с кандидатом на должность. Приём на работу лиц, не
достигших 18 лет, инвалидов и пенсионеров. Приём на работу мигрантов. Правила и
порядок оформления документов при приёме кандидата на должность. Управление брендом
работодателя. Понятие бренда работодателя. Разработка текста объявления о свободной
вакансии.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Психодиагностика в управлении персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Психодиагностика в управлении персоналом» относится к
вариативной (профильной) части профессионального цикла (блок Б.3) подготовки бакалавров
по направлению 080400 «Управление персоналом».
Целями освоения дисциплины «Психодиагностика в управлении персоналом»
являются освоение студентами основ психодиагностики как науки, основных
психодиагностических процедур и возможностях их применения в сфере управления
персоналом.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие
дисциплины:
психология,
статистика,
основы
исследовательской деятельности, основы теории управления, организационное поведение,
психофизиология профессиональной деятельности.
Параллельно изучаются дисциплины: управление персоналом организацией,
основы кадровой политики и кадрового планирования, основы организации труда
управление социальным развитием организации.
Последующие дисциплины: количественные методы в управлении персоналом,
управленческий учет и учет персонала, маркетинг персонала, экономика и социология
труда, мотивация и стимулирование трудовой деятельности, организационная культура,
основы управленческого консультирования, социально-психологические основы
управления персоналом, разработка и принятие управленческих решений, конфликтология,
современные технологии оценки персоналом, стресс-менеджмент.

В результате изучения дисциплины «Психодиагностика в управлении
персонала» студенты должны:
Знать: методологию проведения психодиагностических обследований,
специфику деятельности психодиагностика-практика, этические требования к
поведению специалиста при проведении психодиагностических обследований;
о валидности и надежности психодиагностических методов, о влиянии
внешних и внутренних факторов, влияющих
на результативность
психодиагностической работы, о различных методах психодиагностики, их
возможностях и ограничениях, о требованиях к эффективным
психодиагностическим методикам.
Уметь: выбирать психодиагностические методики в соответствии
с целями и задачами профессиональной деятельности; проводить прикладные
исследования с использованием психодиагностических методов.
Владеть: навыками, необходимыми для проектирования
организации и проведения психодиагностических обследований при решении
задач управления персоналом.
Содержание дисциплины
Понятие о кадровой психодиагностике. Организация и осуществление процедуры
оценки
персонала. Методы психодиагностики. Эксперимент, тестирование, опрос,
проективные методы, метод исследования процессов и результатов деятельности,
моделирование.
Оценка
интеллектуально-познавательной
сферы
личности.
Психодиагностика личностных черт и типов. Теории черт и теории типов. Опросник 16
личностных факторов Кеттела. Методы диагностики психических функций и психических
состояний. Диагностика состояний тревожности. Психодиагностика в подборе и отборе
персонала. Профессиограмма как критерий оценки
претендента на должность.
Индивидуальная диагностика персонала организаций. Методы исследования группы,
групповых процессов, поведения человека в группе.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в вариативную часть профессионального
цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080400 «Управление
персоналом».
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование
компетенций у обучаемых, направленных на формирование навыков работы с нормативноправовыми актами для решения профессионально-ориентированных задач.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на знаниях, полученных
студентами в ходе изучения следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика
организации», «Статистика». Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины
«Бухгалтерский учет» способствуют формированию профессиональных компетенций и
могут быть использованы студентами в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
«Оплата труда персонала», «Документационное обеспечение управления персоналом»,
«Управление персоналом организации», «Управленческий учет и учет персонала» и др.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию
ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации; основные законодательные и
нормативные акты, регулирующие организацию учета труда и расчета заработной платы;
виды счетов бухгалтерского учета; типовые изменения бухгалтерского баланса; основы
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета с использованием
двойной записи; виды имущества организации и ее обязательств; порядок ведения
бухгалтерского учета отдельных видов имущества и обязательств организации.
Уметь: при заполнении первичных учетных документов; при составлении учетных
регистров и проведении необходимых расчетов; при формировании бухгалтерской
отчетности организации.
Владеть навыками: использования нормативных и правовых документов при
осуществлении регистрации фактов хозяйственной жизни; оценки и анализа данных
первичных учетных документов, учетных регистров, бухгалтерской и финансовой
отчетности; порядка ведения бухгалтерского учета отдельных видов имущества и
обязательств организации; составления бюджета затрат на персонал.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
следующих разделов и тем:
Содержание дисциплины
Теория бухгалтерского учета. Понятие и виды хозяйственного учета. Организация
ведения бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс, счета
бухгалтерского учета и двойная запись. Понятия, схемы строения и записей бухгалтерских
счетов. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета. Документирование бухгалтерского
учета. Формы ведения бухгалтерского учета. Основы бухгалтерского финансового учета.
Нормативное регулирование учета внеоборотных и оборотных активов. Понятие и оценка
нематериальных активов (НМА). Учет материально-производственных запасов. Раскрытие
информации об внеоборотных и оборотных активов в бухгалтерской отчетности
экономического субъекта. Формирование бюджета затрат на персонал. Понятия и система
учета оплаты труда экономического субъекта. Ведение операций по учету труда и его
оплаты на счетах бухгалтерского учета. Учет удержаний из начисленной заработной платы
работников. Учет затрат на оплату труда при формировании бюджета затрат на персонал.
Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Понятия и состав дебиторской и
кредиторской задолженности, обязательств по распределению. Учет капиталов. Учет
резервного капитала.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Кадровая безопасность организации»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Кадровая безопасность организации» входит в вариативную часть
профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению
080400 «Управление персоналом».
Целью освоения учебной дисциплины «Кадровая безопасность организации»
является формирование совокупности теоретических представлений и практических
навыков по обеспечению кадровой безопасности организации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Изучение дисциплины «Кадровая безопасность организации» базируется на
знаниях, полученных студентами в ходе изучения следующих дисциплин: «Управление
персоналом организации», «Основы безопасности труда», «Основы кадровой политики и
кадрового планирования». Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Кадровая
безопасность организации»
способствуют формированию профессиональных
компетенций и могут быть использованы студентами в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин: «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности»,
«Организационная культура», «Технологии рекрутмента», «Современные методы оценки
персонала» и др.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: систему управления кадровой безопасностью организации; перечень
функциональных обязанностей основных подразделений службы безопасности;
методические требования к организации и эксплуатации системы управления кадровой
безопасностью.

Уметь: противодействовать угрозе переманивания сотрудников
организации; противодействовать угрозе склонения сотрудников к нарушению
своих обязательств перед работодателем.
Владеть:
навыками
проведения
анализа
рыночных
и
специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций
управления персоналом, использовать его результаты для принятия
управленческих решений.
Содержание дисциплины
Кадровая безопасность организации как объект управления. Классификация возможных
угроз и методов противодействия им. Отраслевая специфика обеспечения кадровой
безопасности организаций.
Дополнительные особенности обеспечения кадровой
безопасности организаций в современной России. Структура системы управления кадровой
безопасностью в современной организации. Стратегия пассивной защиты от угроз. Служба
безопасности современной организации. Распределение функций, полномочий и
ответственности между инстанциями в системе управления кадровой безопасностью.
Распределение функций и ответственности между инстанциями организации в области
противодействия угрозе переманивания персонала. Основные признаки фальсификации
документов и методы их выявления. Потенциально опасные психотипы для работодателя.
Противодействие угрозам информационной безопасности организации со стороны
собственного персонала. Типовые формы и методы реализации угроз информационной
безопасности организации с участием ее персонала. Систематизированный перечень угроз
информационной безопасности современной организации. Основные каналы утечки
конфиденциальной информации. Обучение,
профилактический контроль, контроль
лояльности, мотивация и специальные санкции к сотрудникам организации. Имущество
организации как объект защиты.
Типовые формы и методы реализации угроз
имущественной безопасности организации с участием ее персонала.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Тренинг в управлении персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Тренинг в управлении персоналом» входит в вариативную часть
профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению
080400 «Управление персоналом
Целью освоения дисциплины «Тренинг в управлении персоналом» являются
формирование у студентов навыков тренинговой групповой работы с персоналом на основе
современных социально-психологических технологий.
Задачи курса:
1. Дать представления о преимуществах тренинга перед другими методами развития
персонала.
2. Ознакомить с основными методами обучения, используемых в рамках тренинга.
3. Научить грамотно формулировать цели и задачи тренинга при обучении
персонала.
4. Развивать навыки использования в практической деятельности управления
персоналом технологии проведения тренингов и деловых игр.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: психология, социология, основы теории управления,
организационное
поведение,
основы
управления
персоналом,
психофизиология
профессиональной деятельности, этика деловых отношений, социология и психология
управления.
Параллельно изучаются курсы: конфликтология, мотивация и стимулирование
трудовой деятельности, организационная культура, управление карьерой, социальнопсихологические основы управления персоналом, современные технологии оценки персонала.
Последующие дисциплины: разработка и принятие управленческих решений, тренинг
переговоров и презентаций, лидерство и командообразование, стресс-менеджмент.
В результате изучения дисциплины «Тренинг в управлении персоналом» студенты
должны:
Знать: о преимуществах тренинга перед другими методами развития персонала;
основные методы обучения, используемые в рамках тренинга.
Уметь: грамотно формулировать цели и задачи тренинга при обучении персонала;
Владеть: навыками использования в практической деятельности управления
персоналом технологии проведения тренингов и деловых игр.
Содержание дисциплины
Понятие тренинга как активного социально-психологического метода обучения.
Основные этапы развития группы в тренинге. Специфика группы тренинга. Организация
социально-психологического тренинга. Тренинг как процесс социально-психологического
взаимодействия. Основные методы и технологии группового тренинга. Понятия
«тренинговый метод» и «тренинговая техника». Игровые методы в психологическом
тренинге. Методы, направленные на развитие социальной перцепции. Виды тренингов,
используемых в работе с персоналом. Тренинг как инструмент повышения эффективности
работы персонала. Подбор содержания программы тренинга. Соотношение понятий
«тренинг» и «тренировка». Методы изучения эффективности тренинга для организации.
Выделение критериев для оценки эффективности тренинга. Выбор методов измерения
выбранных критериев. Проведение измерений до и после проведения обучения персонала с
использованием тренинговых методов. Технологии оценки эффективности тренинга для
организации. Технологии тренинговых форм работы, направленных на формирование
коммуникативной компетентности. Технологии тренинговых форм работы, направленных
на формирование профессиональной компетентности.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Социология и психология управления»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в вариативную часть профессионального
цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080400 «Управление
персоналом».
Целью освоения учебной дисциплины «Социология и психология управления»
является знакомство студентов с ресурсными возможностями человеческого фактора в
управлении современными организациями в условиях рыночной экономики; раскрыть
особенности управленческой деятельности в организациях, в построении эффективных
групп и команд; раскрыть психологические и социальные механизмы, обеспечивающие
эффективность деятельности управленческих систем.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: «Психология», «Социология», «Организационное
поведение», «Психофизиология профессиональной деятельности», «Дизайн организации».
Параллельно изучаются: «Основы теории управления», «Основы управления
персоналом».
Последующие: «Основы управленческого консультирования», «Гендерные аспекты
управления персоналом», «Психодиагностика в управлении персоналом», «Социальнопсихологические основы управления персоналом», «Мотивация и стимулирование
трудовой деятельности».
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: предмет, объект, задачи и методы социологии и психологии управления;
специфику изучения структуры организаций и управления, внешней среды; теории
лидерства и руководства в современной психологии управления; психологические аспекты
принятия управленческого решения; психологические аспекты исполнительской
деятельности; основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их
разрешения.
Уметь: применять знания управленческой деятельности в практической работе;
использовать социально-психологические механизмы управления групповыми явлениями и
процессами; анализировать мотивацию работников; применять методы оценки
исполнительской деятельности на практике.
Владеть: методами организации взаимодействия и профессионального общения;
методикой определения стиля межличностного взаимодействия в системе «руководитель подчиненный»; приемами ведения деловой беседы; методами принятия индивидуальных и
коллективных решений; способами реализации мотива власти; методами преодоления
конфликтных ситуаций; методами оценки стиля управленческой деятельности; приемами
организации командной работы.
Содержание дисциплины
Управление как социальное явление. Подходы и школы социологии и психологии
управления. Аппарат управления как социальная группа. Личность в системе управления.
Организация и социальные группы как объект управления. Руководство в системе
управления. Проблема иерархии и власти в организации. Психология лидерства и стили
управления. Социальные и психологические основы принятия управленческих решений.
Конфликт в управленческой деятельности. Мотивация и стимулирование деятельности
руководителя. Управление социальной организацией. Управленческая команда как вид и
форма коллективного управления. Организационная и управленческая культура как
социально психологическая проблема. Коммуникативные процессы в управленческой
деятельности. Управленческое общение. Способности к управленческой деятельности.
Диагностика и самодиагностика способностей к управленческой деятельности.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Регулирование социально-трудовых отношений»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в вариативную часть профессионального
цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080400 «Управление
персоналом».
Целью освоения учебной дисциплины «Регулирование социально-трудовых
отношений» является обучение студентов методам разработки и реализации механизмов
регулирования социально-трудовых отношений, в рамках которых государство,
предприниматели и наемные работники должны прийти к согласованным решениям, ради
гармоничного развития организации и национальной экономики.
Дисциплина «Регулирование социально-трудовых отношений» основана на изучении
дисциплины «Правоведение», «Трудовое право», «Документационное обеспечение управления
персоналом».
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и
перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ, владеет навыками
оформления сопровождающей документации; нормативно-правовую базу безопасности и
охраны труда; содержание основных разделов Социального права, Миграционного права сферы,
содержание
основных
документов
касающихся
социально-трудовой
Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.).
Уметь: использовать
нормативные
правовые
документы
в
своей
профессиональной деятельности; применять на практике знания о разрешения трудовых
споров и конфликтов в коллективе.
Владеть: навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся
организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках,
положение о командировках и пр.); навыками по обеспечению защиты персональных
данных сотрудников; работы с внешними организациями (Пенсионным фондом РФ, Фондом
социального страхования, Фондом обязательного медицинского страхования
РФ,
Государственной
инспекцией
труда,
кадровыми агентствами, службами занятости
населения и пр.); навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Национальным
союзом кадровиков, профсоюзами и трудовым коллективом.
Содержание дисциплины
Основы правового обеспечения системы управление персоналом. Понятие и
классификация локальных нормативных актов. Виды документации по управлению
персоналом. Понятие и классификация локальных нормативных актов. Виды документации
по управлению персоналом. Правила оформления локального нормативного акта.
Социально партнёрство в сфере труда. Коллективный договор. Правила и процедуры
заключения и расторжения трудового договора. Положение об увольнении. Защита
персональных данных работника. Особенности регулирования труда отдельных категорий
работников. Особенности регулирования труда мигрантов. Порядок регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и юридического лица.
Выбор системы налогообложения. Охрана труда на предприятиях и в организациях.
Обособленные и необособленные структурные подразделения. Положение о структурных
подразделениях организации. Основные документы организации в области управления
персоналом: штатное расписание, должностные инструкции. Трудовой распорядок и
дисциплина труда. Положение о персонале и правила внутреннего трудового распорядка.
Правовое регулирование подбора и адаптации персонала. Правовое регулирование оценки
и развития персонала.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Современные методы оценки персонала»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Современные методы оценки персонала» входит в вариативную часть
профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению
080400 «Управление персоналом».
Целями освоения учебной дисциплины является формирование у студентов
целостной системы знаний
и умений в такой важной сфере организационно
управленческой и социально-трудовой деятельности, как оценка персонала, а также
навыки обеспечения постоянно возникающих взаимосвязанных проблем управления
персоналом предприятий в сложных рыночных отношениях.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: «Управление персоналом организации», «Трудовое
право», «Социально-психологические основы управления персоналом».
Последующие дисциплины: «Разработка и принятие управленческих решений»,
«Маркетинг персонала».
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
свременные
технологии
рекрутмента,
психодиагностические
и
социологические методы оценки персонала, роль оценки персонала в аудите системы
управления персоналом и кадровом аудите, значение оценки персонала в разработке
стратегии развития организации.
Уметь: рзрабатывать и комплексно применять различные методы оценки персонала
с учетом конкретных организационных условий, проводить анализ и прогнозировать
развитие эффективности профессиональной деятельности персонала, принимать участие в
разработке и совершенствовании корпоративной системы оценки персонала как элемента
управленческой стратегии организации.
Владеть: навыками разработки и проведения мероприятий по подбору и отбору
персонала, текущей деловой оценке (в т.ч. аттестации) персонала, проведению
аттестационного интервью, обработке, систематизации и анализу полученных результатов,
методами комплексной оценки состояния человеческого ресурса организации
Содержание дисциплины
Оценка персонала как элемент системы управления персоналом. Понятие оценки
персонала. Оценка персонала в системе управления персоналом. Виды оценки: оценка при
найме, оценка потребностей в обучении, оценка профессионально-личностного потенциала,
оценка эффективности деятельности. Планирование рекрутмента. Маркетинговый подход к
организации оценки кандидатов. Современные технологии рекрутмента. Привлечение,
подбор и отбор персонала. Виды подбора персонала. Технологии поиска и подбора
персонала: массовый рекрутмент, аутсорсинг, Graduate Recruitment, Selection, Executive
Search, Cross-country Search, General Recruitment. Методы оценки при найме персонала.
Психодиагностические и социологические методы оценки персонала. Тестирование. Виды
тестов. Интервью: психологическое, биографическое, профессиональное, интервью по
компетенциям. Правила постановки вопросов. Оценка резюме: контент-анализ. Метод
экспресс-оценки. Невербальные средства коммуникации. Оценка персонала как инструмент
кадровой политики организации. Организация текущей деловой оценки персонала. Роль
оценки персонала в управлении развитием персонала. Ассессмент-центр (Assessment) как
метод оценки персонала. Понятие «Центр-оценки» и его основные характеристики.
История развития центров оценки. Технология построения процедуры ассессмента.
Классические упражнения в составе ассесмента. Деловая оценка персонала. Оценка
потенциала и личного вклада работников.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Социально-психологические основы управления персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Социально-психологические основы управления персоналом» входит в
вариативную часть профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов
по направлению 080400 «Управление персоналом».
Целью изучения учебной дисциплины «Социально-психологические основы
управления персоналом» является формирование у студентов общего представления о
психологических основах управления персоналом, а также об основных психологических
методах, используемых в решении прикладных задач в области управления персоналом.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: психология, психофизиология профессиональной
деятельности, основы управления персоналом, управление персоналом организации.
Последующие дисциплины: основы управленческого консультирования, тренинг
командообразования, стресс-менеджмент.
Параллельно изучаются курсы: современные технологии оценки персонала,
управление карьерой, конфликтология, психодиагностика в управлении персоналом, тренинг в
управлении персоналом.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: психологические аспекты управления персоналом; современные методы
развития персонала; основные методы изучения удовлетворенности персонала работой.
Уметь: использовать на практике психологические методы управления персоналом;
обеспечивать персонал эффективной обратной связью; обрабатывать результаты
исследования
эффективности
обучения
персонала;
проводить
исследования
удовлетворенности работой персонала.
Владеть: навыками разработки эффективной системы управления персоналом;
навыками получения обратной связи; владеет навыками анализа результатов исследования
удовлетворенности работой персонала и применения их на практике.
Содержание дисциплины
Объем и состав психологического обеспечения управления персоналом.
Составляющие психологического обеспечения управления персоналом. Гуманизация как
социально-нравственная основа деятельности службы по управлению персоналом.
Экспертные процедуры в контексте управления персоналом. Понятие экспертизы.
Управленческое консультирование в сфере психологического обеспечения управления
персоналом. Понятие управленческого консультирования. Удовлетворенность трудом
персонала как психологическая категория. Удовлетворённость трудом как проблема
социальной психологии управления. Психология отбора персонала. Подбор кадров,
соответствующих требованиям организации и должностным обязанностям. Психологопедагогические методы развития персонала. Проблема развития профессиональной
компетентности персонала. Психологические основы адаптации персонала. Понятие
адаптации. Психологические регуляторы трудового поведения. Понятие психологической
регуляции.
Управление
высокоэффективными
коллективами.
Создание
высокоэффективных производственных групп. Методы формирования трудового
коллектива. Совершенствование трудовых процессов. Проблемы, связанные с приходом
новых членов. Как управлять выполнением задания и сохранением группы. Позитивные
групповые нормы. Сплоченность группы. Управление психологическим климатом в
коллективе.
Психологическое
обеспечение
эффективности
профессиональной
коммуникации персонала.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Тренинг переговоров и презентаций»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Тренинг переговоров и презентаций» входит в вариативную часть
профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по направлению
080400 «Управление персоналом».
Целью освоения дисциплины «Тренинг переговоров и презентаций» является
знакомство студентов со спецификой проведения тренингов конструктивных переговоров и
презентаций в ситуациях личного и делового общения; овладение коммуникативными
техниками, необходимыми для успешного проведения конструктивных переговоров и
презентаций; формирование навыков проведения конструктивных переговоров и
презентаций в деловом и личном общении.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: психология, социология, основы теории управления,
организационное
поведение,
основы
управления
персоналом,
психофизиология
профессиональной деятельности, этика деловых отношений, социология и психология
управления, тренинг в управлении персоналом, конфликтология.
Последующие дисциплины: разработка и принятие управленческих решений,
зарубежный опыт управления персоналом, стресс-менеджмент, основы управленческого
консультирования.
Параллельно изучается курс «Лидерство и управление командой»
В результате изучения дисциплины «Тренинг переговоров и презентаций» студенты
должны:
знать: структуру переговорной деятельности; основные стратегии, стадии и этапы
ведения переговоров и презентаций; способы подачи позиций и тактических приемов в
ходе переговорного процесса.
уметь: проводить подготовку к переговорам; адекватно использовать стратегии и
тактические приемы при ведении переговоров и презентаций; применять усвоенные модели
поведения за пределами учебной ситуации.
владеть навыками: установления вербального и невербального контакта при
переговорах и презентациях; проведения переговоров и презентаций в стиле
сотрудничества и компромисса в процессе личного и делового общения; диагностики
ситуаций возникающих во время переговоров и презентаций;
Содержание дисциплины
Характеристика переговорного процесса и особенности тренинга переговоров.
Природа переговоров. Стили ведения переговоров. Процесс подготовки к проведению
переговоров и презентаций. Интересы и их восприятие на переговорах. Переговорные
стратегии
и
позиции.
Матричная
игра
как
описание
различных
стратегий. Коммуникативные техники ведения переговоров. Телефонные переговоры.
Понятие о презентации. Отличительные черты презентации. Состав презентации. План
презентации. Технология презентаций. Невербальные компоненты презентаций. Состав
невербальной презентации. Задачи невербальной презентации. Экспрессия жестов. Позы и
перемещения в презентациях. Характеристика вербальных средств презентации.
Убедительность интонация и дикция. Процесс подготовки и проведения торговых
переговоров и презентаций. Тактика ведения позиционного торга. Подготовка к
проведению торговых переговоров: анализ интересов партнера; формулирование целей и
задач, выделение вопросов для обсуждения на переговорах (параметры переговоров);
определение области торга; определение ценности уступок; обмен уступками, варианты
соглашений; подготовка презентации сути предложения – разработка аргументов;
выработка тактики ведения переговоров.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Разработка и принятие управленческих решений»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» входит в
вариативную часть профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов
по направлению 080400 «Управление персоналом».
Целью изучения дисциплины «Разработка и принятие управленческих решений»
является формирование следующих компетенций выпускника:
способен находить
организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их
реализации и готов нести ответственность за их результаты (ОК-9); способен проводить анализ
рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций
управления персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих решений
(ПК-58); знает основы организационного проектирования системы и процессов
управления персоналом, умеет осуществлять распределение функций, полномочий и
ответственности на основе их делегирования (ПК-73); способен вносить вклад в
планирование, создание и реализацию проектов в области управления персоналом (ПК-74);
знает основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом и
готов использовать их на практике (ПK-76); способен участвовать в реализации программы
организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач управления
персоналом, способен преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-78).
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» опирается на
знания, полученные в ходе изучения курсов «Социология», «Основы теории управления»,
«Экономика и социология труда», «Основы управления персоналом» «Мотивация и
стимулирование трудовой деятельности», «Управление социальным развитием
организации» и др.
В ходе изучения дисциплины студенты должны:
Знать: основы организационного проектирования системы и процессов
управления
персоналом; основы организационного проектирования системы и
процессов управления
персоналом; основы разработки и использования инноваций в
сфере управления персоналом и готов использовать их на практике
Уметь: осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на
основе их делегирования; вносить вклад в планирование, , создание и реализацию проектов
в области управления персоналом
Владеть: приемами анализа рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использует его результаты
для принятия управленческих решений; способен участвовать в реализации программы
организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач управления
персоналом, способен преодолевать локальное сопротивление изменениям.
Содержание дисциплины
Роль принятия решений в управлении. Сущность, свойства и классификация
управленческих решений. Основные этапы процесса разработки и принятия
управленческих решений. Наука о принятии управленческих решений: зарождение,
эволюция, понятийный аппарат. Место управленческого решения в процессе управления.
Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. Типология управленческих
решений. Разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности и
риска. Реализация и контроль выполнения управленческих решений. Социальнопсихологические аспекты принятия и реализации управленческих решений. Особенности
принятия управленческих решений в различных областях экономики.

97

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Зарубежный опыт управления персоналом»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Зарубежный опыт управления персоналом» входит в вариативную
часть профессионального цикла (блок Б3) дисциплин подготовки студентов по
направлению 080400 «Управление персоналом».
Целью освоения дисциплины является получение студентами основ знаний и
навыков по формированию и организации функционирования систем управления
персоналом в зарубежных организациях.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: управление персоналом организации; рекрутинг в
управлении персоналом; современные кадровые технологии; управление карьерой .
Последующие дисциплины: основные положения дисциплины должны быть
использованы в дальнейшем при подготовке выпускной аттестационной работы.
В ходе изучения дисциплины студенты должны:
Знать: зарубежные технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и
расстановки персонала; профориентации и трудовой адаптации персонала; высвобождения
персонала); технологии управления развитием персонала в зарубежных странах
(организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в том числе
аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-профессиональным
продвижением персонала).
Уметь: различать и системы найма, разработки и внедрения программ и процедур
подбора и отбора персонала различных стран; различать основы
управления
карьерой
и служебно-профессионального продвижения персонала различных стран.
Быть способным: предложить применение зарубежного опыта найма, разработки и
внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала в российских компаниях;
предложить применение зарубежного опыта управления карьерой
и
служебнопрофессионального продвижения персонала в российских компаниях.
Содержание дисциплины
Организация работы по управлению персоналом США. Направления развития
практики управления. Проблемы и перспективы развития американской модели управления
персоналом. Уровень экономического развития Японии. Источники набора персонала и
основные требования к кандидатам на предприятиях Японии. Кружки качества как форма
организационного обучения. Ротация кадров. Опыт управления персоналом в европейских
странах. Структура служб управления персоналом и принципы управления в Европейский
странах (Германия, Швеция, Финляндия, Франция и проч.). Подготовка персонала.
Программы и процедуры подбора и отбора персонала. Управление карьерой работников.
Опыт управления персоналом индустриальных стран Азии. Место новых индустриальных
стран Азии (Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг) на мировом экономическом пространстве.
Система и уровень образования индустриальных стран Азии. Принципы процедуры
подбора и найма сотрудников. Особенности карьерного продвижения персонала.
Тенденции и перспективы общемирового трудоустройства. Повышение мобильности
трудовых ресурсов. Кросс-культурные компании: сложности подбора и карьерного роста.
Уровень открытости рынка труда в различных странах. Перспективы трудоустройства
российских специалистов зарубежном. Трудоустройство иностранцев в России. Проблемы
и перспективы применения зарубежного опыта управления персоналом в российских
компаниях. Значение опыта решения социально-трудовых проблем на предприятиях США,
ряда западноевропейских стран и Японии для России. Современные проблемы
использования зарубежного опыта управления персоналом в России.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Основы социального страхования»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Основы социального страхования» относится к вариативной части (по
выбору) профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью изучения дисциплины «Основы социального страхования» является
формирование следующих компетенций выпускника: привержен этическим ценностям:
уважение
человеческого
достоинства, честность, открытость, справедливость,
порядочность, доброжелательность, терпимость (ОК-24); знает содержание основных разделов
Социального права, Миграционного права - касающихся
социально-трудовой
сферы,
содержание основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.)
(ПК-27); владеет навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом РФ,
Фондом социального страхования, Фондом обязательного медицинского страхования
РФ,
Государственной
инспекцией
труда,
кадровыми агентствами, службами занятости
населения и пр.) (ПК-37); владеет методами анализа травматизма и профессиональных
заболеваний (ПК-46).
В результате изучения дисциплины «Основы социального страхования» студенты должны:
Знать: социальное страхование – главная организационно-правовая форма социальной
защиты; социальная политика; социальная защита в современных условиях; профессиональные и
социальные риски; виды социального страхования (медицинское, пенсионное, социальное на
случай временной утраты трудоспособности и от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний; принципы формирования бюджетов фондов социального
страхования; порядок предоставления пособий по различным видам страхования.
Уметь: анализировать исторические причины введения социального страхования; выделить
особенности формирования национальной системы социального страхования; выявлять причины
появления социальных и профессиональных рисков; предвидеть возможные недостатки
организации социального страхования; занимать активную гражданскую позицию в оценке
проблем социального страхования.
Владеть: технологиями оценки социальных рисков; приемами использования нормативноправовых документов по социальному страхованию; методами исчисления страховых взносов в
различные виды социального страхования; методами расчета различных социальных пособий.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Курс «Основы социального страхования» основывается на знаниях студентов,
полученных при изучении в школе курсов истории и обществознания, в университете при
изучении дисциплин:
«Управление социальным развитием персонала», «Основы
социальной толерантности», «Трудовое право», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Управление персоналом организации».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин «Управление персоналом организации». Мотивация трудовой
деятельности», «Управление социальным развитием персонала».
Содержание дисциплины
Место социального страхования в государственной системе социальной защиты
населения. Правовые основы социального страхования. Принципы осуществления
социального страхования. Субъекты социального страхования, их права и обязанности.
Государственные и негосударственные страховщики. Виды социальных рисков.
Медицинское страхование. Страхование пенсий. Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний. Страхование по
временной нетрудоспособности. Страхование по безработице. Социальные пособия.
Управление системой социального страхования. Бюджеты фондов социального
страхования. Социальное страхование на очередном перепутье.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Социальная защита на рынке
труда»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Социальная защита на рынке труда» относится к вариативной части
(по выбору) профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью изучения дисциплины «Социальная защита на рынке труда» является
формирование следующих компетенций выпускника: привержен этическим ценностям:
уважение
человеческого
достоинства, честность, открытость, справедливость,
порядочность, доброжелательность, терпимость (ОК-24); знает содержание основных разделов
Социального права, Миграционного права - касающихся
социально-трудовой
сферы,
содержание основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.)
(ПК-27); владеет навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом РФ,
Фондом социального страхования, Фондом обязательного медицинского страхования
РФ,
Государственной
инспекцией
труда,
кадровыми агентствами, службами занятости
населения и пр.) (ПК-37); владеет методами анализа травматизма и профессиональных
заболеваний (ПК-46).
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Курс «Социальная защита на рынке труда» основывается на знаниях студентов,
полученных при изучении дисциплин: «Управление социальным развитием персонала»,
«Основы
социальной
толерантности»,
«Трудовое
право»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Управление персоналом организации».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Управление карьерой», «Работа как источник стресса»,
«Современные методы оценки персонала».
В ходе изучения дисциплины «Социальная защита на рынке труда» студенты
должны:
Знать: основные разделы социального права, права гражданина, содержание основных
документов Международного трудового права, Конвенцию МОТ, резолюции ООН о социальной
защите, основные положения по организации безопасных условий труда и техники безопасности,
знает и умеет использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности, основы политики
по безопасности труда и умеет
применять их на практике
Уметь: использовать нормативные правовые документы по социальной защите в
своей профессиональной деятельности, определить виды социальной поддержки работникам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, разрабатывать меры по дополнительной
социальной защите работающих.
Владеть: навыками работы с
внешними организациями, методами анализа
травматизма и профессиональных заболеваний, методами определения уровня социальной
защиты работников предприятия.
Содержание дисциплины
Социальная сфера, социальная политика и социальные институты. Социальная
защита развивающийся социальный институт. Социально-защитная функция государства и
ее реализация. Государственно-правовые основы социальной защиты. Организационноправовые формы социальной защиты. Социальное, медицинское и пенсионное страхование.
Генезис социальной защиты. Экономические основы многоукладной системы социальной
защиты. Менеджмент в социальной защите. Социальная защита и рыночные отношения.
Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской Федерации. Социальная
защита работающего населения.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Дизайн организации»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Дизайн организации» относится к вариативной части (по выбору)
профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью освоения дисциплины «Дизайн организации» является ознакомление с
основными принципами и понятиями дизайна организации, формирование у студентов
навыков и умений, необходимых для успешной профессиональной деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: «Организационное поведение».
Последующие дисциплины: «Организационная культура»; «Информационные
технологии в управлении персоналом».
В результате изучения дисциплины «Дизайн организации» студенты должны:
Знать: основные виды организационной, функционально-штатной структуры
организации; основные схемы взаимодействия между подразделениями организации,
основные тенденции в развитии дизайна организаций.
Уметь: определять этапы жизненного цикла организации; оценивать внутренние и
внешние показатели среды организации.
Владеть: методами организационного проектирования.
Содержание дисциплины
Модель организационного дизайна. Элементы управления, составляющие основу
организации. Организационное проектирование. Характеристика блоков модели
организационного дизайна: задачи, структура, процессы, системы стимулирования и
вознаграждения, люди. Принципы построения блоков организационного дизайна. Типы
организационных структур: простая структура, функциональная, дивизионная, матричная
структура. Факторы, влияющие на выбор типа организационной структуры. Концепция
жизненного цикла организации. Основные фазы жизненного цикла организаций и их
характеристики: созидание, директивное развитие, делегирование, координация,
сотрудничество. Классическая теория организации. Научное управление Фредерика
Тейлора. Принципы организации Файоля. Принципы классической модели
организационного дизайна. Основные предположения школы человеческих отношений. Р.
Лайкерт и четыре системы организаций. Основное предположение ситуативной теории.
Исследования организаций, работающих в разных условиях внешнего окружения.
Горизонтальная организация. Уменьшение количества иерархических уровней управления.
Понятие «горизонтальная организация». Преимущества, проблемы и издержки
горизонтальной организации. Формы межфункциональной координации в горизонтальной
организации. Реинжиниринг организации. Основные положения реинжиниринга. Проблемы
осуществления реинжиниринга. Связь концепции реинжиниринга с другими концепциями
управления. Самообучающаяся организация. Способность организации к самообучению.
Стадии процесса самообучения организации. Основные характеристики самообучающейся
компании. Дилеммы самообучающейся организации. Последовательность шагов в процессе
обучения организации.
Управление изменением организационного дизайна. Типы
изменений в организации. Этапы процесса организационного развития. Основные
инструменты организационного развития. Работа подразделений компании и проблемы, с
которыми сталкиваются подразделения. Оценка организационной эффективности.
Организационная диагностика. Анализ силового поля (поддерживающей и противостоящей
силы). Оценка предлагаемого решения проблемы. Перспективы развития организаций.
Развитие новых информационных технологий и средств связи. Основные типы
организаций, использующие новый “технологический” дизайн.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Современные теории организации»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Современные теории организации» относится к вариативной части
(по выбору) профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление с современными
теориями организации, формирование у студентов навыков и умений, необходимых для
успешной профессиональной деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Современные теории организации» как учебная дисциплина связана со
следующими дисциплинами: «Организационное поведение»; «Организационная культура»;
«Информационные технологии в управлении персоналом».
Междисциплинарный поход к преподаванию и изучению дизайна организации
является важным условием успешности овладения студентами учебной дисциплины.
Указанные связи дают студенту системное представление о комплексе изучаемых
дисциплин в соответствии с государственным образовательным стандартом, что
обеспечивает необходимый теоретический уровень и практическую направленность
обучения как основу будущей деятельности менеджера по управлению персоналом.
Предшествующие дисциплины: «Организационное поведение».
Последующие дисциплины: «Организационная культура»; «Информационные
технологии в управлении персоналом».
В результате изучения дисциплины «Современные теории организации» студенты
должны:
Знать: основные виды организационной, функционально-штатной структуры
организации; основные схемы взаимодействия между подразделениями организации,
основные тенденции в развитии дизайна организаций.
Уметь: определять этапы жизненного цикла организации; оценивать внутренние и
внешние показатели среды организации.
Владеть: методами организационного проектирования.
Содержание дисциплины
Современные
теории
организации.
Характеристика
блоков
модели
организационного дизайна: задачи, структура, процессы, системы стимулирования и
вознаграждения, люди. Принципы построения блоков организационного дизайна. Типы
организационных структур: простая структура, функциональная, дивизионная, матричная
структура. Факторы, влияющие на выбор типа организационной структуры. Концепция
жизненного цикла организации. Основные фазы жизненного цикла организаций и их
характеристики: созидание, директивное развитие, делегирование, координация,
сотрудничество. Классическая теория организации. Научное управление Фредерика
Тейлора. Принципы организации Файоля. Принципы классической модели
организационного дизайна. Основные предположения школы человеческих отношений. Р.
Лайкерт и четыре системы организаций. Основное предположение ситуативной теории.
Исследования организаций, работающих в разных условиях внешнего окружения.
Горизонтальная организация. Уменьшение количества иерархических уровней управления.
Понятие «горизонтальная организация». Преимущества, проблемы и издержки
горизонтальной организации. Формы межфункциональной координации в горизонтальной
организации. Реинжиниринг организации. Основные положения реинжиниринга. Проблемы
осуществления реинжиниринга. Связь концепции реинжиниринга с другими концепциями
управления. Самообучающаяся организация. Способность организации к самообучению.
Стадии процесса самообучения организации. Основные характеристики самообучающейся
компании. Дилеммы самообучающейся организации.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Трудовая мобильность персонала»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Трудовая мобильность персонала» относится к вариативной части
(по выбору) профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью преподавания дисциплины «Трудовая мобильность персонала» является
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием
теоретических знаний в области управления трудовыми ресурсами, с пониманием
закономерностей трудовой
мобильности и оперированием этими знаниями в
профессиональной деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Трудовая мобильность персонала» находится в логической и
содержательно-методической связи с дисциплинами гуманитарного, социального и
экономического цикла «Основы кадровой политики и кадрового планирования» и «Рынок
труда».
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать: сущность и содержание основных понятий и показателей, свойственных
трудовым ресурсам, их формирование и эффективное использование, количественную и
качественную характеристику;
Уметь: выделять различные сегменты рынка труда, его внешний и внутренний
секторы, понимать сущность государственного регулирования рынка труда и занятости,
механизма реализации государственной политики занятости;
Владеть: навыками систематической работы с учебной, научной и справочной
литературой в области анализа трудовых ресурсов; навыками интерпретации показателей
трудовых процессов; анализировать и использовать прогнозные сценарии для эффективной
профессиональной деятельности; методами разработки и реализации стратегий управления
персоналом; современными технологиями управления персоналом организации (найма,
отбора, приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой
адаптации персонала; организации труда персонала, высвобождения персонала); методами
планирования численности и профессионального состава персонала в соответствии со
стратегическими планами организации.
Содержание дисциплины
Мобильность трудоспособного населения и ее роль в оптимальном размещении
трудовых ресурсов. Основные причины подвижности рабочей силы. Экономические,
социальные, этнические и психологические последствия мобильности трудовых ресурсов, в
том числе организованного и стихийного движения рабочей силы, а также в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Тенденции развития процессов перемещения работников на новые
рабочие места. Миграция трудовых ресурсов как одна из форм проявления их мобильности.
Основные концепции и теории трудовой миграции. Производный характер трудовой миграции.
Виды трудовой миграции и основные признаки их класификации. Добровольная и
вынужденная, безвозвратная (постоянная), временная, эпизодическая, сезонная, маятниковая
виды миграции. Основные показатели, характеризующие уровень миграционных процессов за
определенный период времени и на определенной территории или в стране. Миграционная
политика государства и управление миграционными процессами. Разработка миграционных
программ в регионах в зависимости от социально-экономической ситуации. Причины
эмиграции квалифицированных кадров зарубеж, ее негативные последствия. Стимулирование
иммиграции русскоязычного населения. Ответственность государств за нелегальную
миграцию. Совершенствование нормативных актов, регулирующих миграционные процессы.
Стимулирование внутренней миграции молодых квалифицированных специалистов в
трудодефицитные регионы страны.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Трудовая миграция населения»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Трудовая миграция населения» относится к вариативной части (по
выбору) профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью преподавания дисциплины «Трудовая миграция населения» является
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием
теоретических знаний в демографической области, а в частности с пониманием
закономерностей миграционных процессов и оперированием этими знаниями в
профессиональной деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Трудовая миграция населения» непосредственно связана с
дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла (Правоведение,
Социология, История) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и
умения. Кореквизитами для дисциплины «Трудовая миграция населения» являются
дисциплины профессионального цикла: «Экономика управления персонала», «Рынок
труда».
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать: основные понятия демографии и понимать закономерности миграционных
процессов, нормативные правовые документы, теоретические и практические подходы к
определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества
организации, государственную систему управления трудовыми ресурсами, содержание
маркетинговой концепции управления и ее применение в управлении персоналом;
технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки персонала;
социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; организации труда
персонала, высвобождения персонала) и оперировать этими знаниями в профессиональной
деятельности;
Уметь: использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности, принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и
функциональных стратегий развития организации в части управления персоналом;
анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения
потребности организации в персонале, разрабатывать мероприятия по привлечению и
отбору новых сотрудников и осуществлять программы по их адаптации, а также
анализировать и оценивать демографические события и процессы в их динамике и
взаимосвязи, прогнозировать тенденции демографического развития;
Владеть: навыками интерпретации показателей миграционных процессов;
анализировать и использовать прогнозные сценарии для эффективной профессиональной
деятельности; методами разработки и реализации стратегий управления персоналом;
современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, приема
и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала;
организации труда персонала, высвобождения персонала); методами планирования
численности и профессионального состава персонала в соответствии со стратегическими
планами организации
Содержание дисциплины
Миграция как социальное явление. Управление миграционными потоками. Трудовая
миграция в контексте межкультурного взаимодействия. Организация социальнопсихологической помощи трудовым мигрантам. Организация работы с трудовыми
мигрантами. Социальная политика и контроль миграционных потоков. Миграции в
условиях рыночной экономики. Особенности и проблемы миграционных процессов в
Российской Федерации. Межнациональные конфликты на территории России и за ее
пределами, проблема этнических миграций.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Тайм-менеджмент»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к вариативной части (по выбору)
профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины «Тайм-менеджмент» являются развитие
профессиональной компетенции по управлению временем и эффективное распределение
временных ресурсов
с учетом индивидуальных особенностей восприятия времени
руководителем.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Тайм-менеджмент» основана на изучении дисциплины «Основы теории
управления», «Управление персоналом в организации», «Основы кадровой политики и
кадрового планирования», «Регламентация и нормирование труда», «Основы управленческого
консультирования».
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать: понятие и сущность тайм-менеджмента; особенности применения различных
инструментов тайм-менеджмента; определение, сущность и основные правила
целеполагания; сущность и особенности контекстного планирования; инструменты
контекстного планирования и особенности их применения; различные способы расстановки
приоритетов. основные методы самомотивации для решения различных типов задач; иметь
базовые знания и умения в области организации времени.
Уметь: применять полученные знания по дисциплине в практической деятельности;
применять полученные знания для решения типовых ситуаций и принятия нестандартных
решений; составлять план на день; определять различные типы контекстов; применять на
практике инструменты обзора (контрольные списки, двухмерные графики, древовидные
карты) для решения типовых и нестандартных ситуаций; ставить задачи в результатоориентированном виде;
Быть способным: ставить цели; применить навыки планирования в целеполагании;
применять различные способы самонастройки на работу; вести полный хронометраж;
расставлять приоритеты с помощью многокритериальной оценки и матрицы Эйзенхауэра в
т.ч. для ежедневных задач. применять различные способы самонастройки на работу; вести
полный хронометраж.
Содержание дисциплины
Понятие и сущность тайм-менеджмента. Основные уровни. Проактивный и реактивный
подходы к жизни: определение, различия, значимость для целедостижения. Мемуарник как
инструмент для определения своих базовых ценностей. Две стратегии целедостижения:
«Воронка шагов» и «Веер возможностей». Хронометраж как персональная система учета
времени. Определение понятия, суть и задачи хронометража. Анализ личной
эффективности на основе данных хронокарты. Планирование дня. Основные типы
контекстов. Техника контекстного планирования. Три типа ежедневных задач: жесткие,
гибкие, бюджетируемые. Создание эффективного обзора задач. Инструменты создания
обзора задач: особенности и преимущества каждой группы инструментов. Двумерные
графики. Приоритеты. Матрица многокритериальной оценки. Технологии достижения
результатов: способы распределения рабочей нагрузки и самонастройки на действия.
Правила организации эффективного отдыха. Самонастройка на решение задач: методы,
способы. Эффективное решение больших трудоемких задач. Техника работы с «задачамислонами». Использование SMART-критериев для подзадач. Решение мелких неприятных
задач.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Кадровый аудит и консалтинг»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Кадровый аудит и консалтинг» относится к вариативной части (по
выбору) профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью освоения учебной дисциплины «Кадровый аудит и консалтинг» является
изучение теоретических основ и получение практических навыков в части, касающейся
оказания консультационных услуг по вопросам управления персоналом.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Тайм-менеджмент» основана на изучении дисциплины «Основы теории
управления», «Управление персоналом в организации», «Основы кадровой политики и
кадрового планирования», «Регламентация и нормирование труда», «Основы управленческого
консультирования».
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать: основы проведения аудита и контроллинга персонала и умеет
применять их на практике; основы разработки и использования инноваций в сфере
управления персоналом и готов использовать их на практике.
Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты
для принятия управленческих решений; провести
исследования
по
всему
кругу
вопросов
своей профессиональной области и проанализировать их результаты в
контексте целей и задач своей организации; вносить вклад в планирование, создание и
реализацию проектов в области управления персоналом; участвовать в реализации программы
организационных изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач управления
персоналом, способен преодолевать локальное сопротивление изменениям.
Быть способным: находить организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их результаты; владеет
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; сбора информации для
анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в области работы с
персоналом.
Содержание дисциплины
Развитие управленческого консультирования как часть истории науки об управлении.
Понятие и термины управленческого консультирования. Развитие системы КлиентКонсультант. Этапы управленческого консультирования. Парадоксы предварительной
стадии управленческого консультирования. Проектная стадия - определение
организационной диагностики. Роль моделей в организационной диагностике.
Методическое обеспечение организационной диагностики. Бизнес-коучинг. Принципы и
этапы проведения организационной диагностики организации. Порядок и технологии
проведения диагностики, основные документы. Подготовка материалов по результатам
диагностики, основные требования к их изложению. Возможные последствия проведения
организационной диагностики. Методы и технологии управленческого консультирования.
Основные
принципы:
«предельной
цели»,
«пульсирующего
инновирования»,
«кумулятивной мотивации»,
самопрограммирования, «выращивания инновационного
ядра». Понятия методики, методического инструментария (методической базы)
консультирования и методологии консультирования. Патологии в организационных
отношениях и управленческих решениях. Эффективность и качество управленческого
консультирования. Оценка результатов. Понятие положительного экономического эффекта.
Ревизия маркетинга и управления. Открытое обсуждение между партнерами, короткий
отчет.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Лидерство и управление командой»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Лидерство и управление командой» относится к вариативной части (по
выбору) профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.

Целью дисциплины является формирование у студентов навыков и
умений, необходимых для успешной работы в команде профессионалов;
научить студентов разбираться в вопросах формирования группового
поведения, выработать у них творческое отношение к будущей
профессиональной деятельности, стремление работать с людьми, грамотно
конструировать командную работу сотрудников организации.

Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Лидерство и управление командой» связана со следующими
дисциплинами: организационное поведение, психология, социально-психологические основы
управления персоналом, тренинг в управлении персоналом, психодиагностика в управлении
персоналом, стресс-менеджмент, управление социальным развитием персонала, разработка и
принятие управленческих решений.
Указанные междисциплинарные связи дают студенту системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с государственным образовательным
стандартом, что обеспечивает необходимый теоретический уровень профессиональной
подготовки и практическую направленность обучения.
Предшествующие дисциплины: организационное поведение, психология,
социально-психологические основы управления персоналом, психодиагностика в управлении
персоналом, тренинг в управлении персоналом, управление социальным развитием персонала.
Последующие дисциплины: разработка и принятие управленческих решений, стрессменеджмент.
Параллельно изучается курс «Тренинг переговоров и презентаций».
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
основные динамические процессы в группе; виды команд, стадии
командообразования; принципы, лежащие в основе методов формирования команды;
современные методы развития персонала.
Уметь: осознавать себя как партнера по общению; осознавать других как партнеров
по общению; моделировать коммуникационные процессы в группе; определять
индивидуальные мотивационные установки участников группы; обеспечивать членов
команды эффективной обратной связью.
Владеть: навыками кооперации с коллегами; навыками работы на общий результат;
навыками организации и координации взаимодействия между людьми; навыками контроля
и оценки эффективности деятельности других; навыками эффективной организации
групповой работы; технологиями командной работы.
Содержание дисциплины
Лидерство и менеджмент. Высокоэффективное лидерство. Технологии оценки
лидерских компетенций. Характеристики рабочей команды. Высокопроизводительные
команды. Создание команды. Совершенствование командных процессов. Как управлять
выполнением задания и сохранением группы. Сплоченность команды. Конформность по
отношению к существующим нормам. Управление сплоченностью команды. Стадии развития
команды. Продуктивный подход к критике. Роль руководства командой. Командные роли и
состав команды. Сотрудничество и кооперация в команде. Кросс-культурные команды.
Управление коммуникациями в команде. Поведение в команде. Принятие решений в
команде. Командное развитие.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Психология управленческой
команды»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Психология управленческой команды» относится к вариативной части
(по выбору) профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью дисциплины является формирование у студентов навыков и умений,
необходимых
для успешной работы в команде профессионалов; научить студентов
разбираться в вопросах формирования группового поведения, выработать у них творческое
отношение к будущей профессиональной деятельности, стремление работать с людьми,
грамотно конструировать командную работу сотрудников организации.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Дисциплина «Психология управленческой команды» связана со следующими
дисциплинами: организационное поведение, психология, социально-психологические основы
управления персоналом, тренинг в управлении персоналом, психодиагностика в управлении
персоналом, стресс-менеджмент, управление социальным развитием персонала, разработка и
принятие управленческих решений.
Указанные междисциплинарные связи дают студенту системное представление о
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с государственным образовательным
стандартом, что обеспечивает необходимый теоретический уровень профессиональной
подготовки и практическую направленность обучения.
Предшествующие дисциплины: организационное поведение, психология, социальнопсихологические основы управления персоналом, психодиагностика в управлении персоналом,
тренинг в управлении персоналом, управление социальным развитием персонала.
Последующие дисциплины: разработка и принятие управленческих решений, стрессменеджмент.
Параллельно изучается курс «Тренинг переговоров и презентаций».
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
основные динамические процессы в группе; виды команд, стадии
командообразования; принципы, лежащие в основе методов формирования команды;
современные методы развития персонала.
Уметь: осознавать себя как партнера по общению; осознавать других как партнеров
по общению; моделировать коммуникационные процессы в группе; определять
индивидуальные мотивационные установки участников группы; обеспечивать членов
команды эффективной обратной связью.
Владеть: навыками кооперации с коллегами; навыками работы на общий результат;
навыками организации и координации взаимодействия между людьми; навыками контроля
и оценки эффективности деятельности других; навыками эффективной организации
групповой работы; технологиями командной работы.
Содержание дисциплины
Основы эффективного управления командой. Принципы управления командой:
совместное (коллегиальное) определение цели; конкретная формулировка задач; участие
всех в коллективной ответственности; коллективное одобрение выработанного решения;
признание и реализация результатов командной работы; передача по цепи всей
необходимой информации; чувство собственной ответственности за решение проблемы;
восприятие свежих идей не в качестве критики, а в качестве помощи; поддержка
индивидуального развития личности; соблюдение правил игры в команде.
Высокопроизводительные
команды.
Совершенствование
командных
процессов.
Сплоченность команды. Управление сплоченностью команды. Продуктивный подход к
критике. Командные роли и состав команды. Поведение в команде. Принятие решений в
команде. Командное развитие.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Стресс-менеджмент»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Стресс-менеджмент» относится к вариативной части (по выбору)
профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью дисциплины «Стресс-менеджмент» является развить и конкретизировать у
студентов представление о профессиональном здоровье работника, научить студентов
разбираться в вопросах профилактики профессиональных и профессионально
обусловленных заболеваний; выработать у студентов ответственное отношение к своему
профессиональному здоровью, а также стремление осуществлять программы
по
гуманизации рабочей среды и защиты здоровья персонала.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: психофизиология профессиональной деятельности,
психология, психологические основы управления персоналом, конфликтология
Последующие дисциплины: нет.
Параллельно изучается курс «Основы социального страхования».
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать:
• основные факторы производственной среды, негативно влияющих на
здоровье;
• причины производственных стрессов;
• о влиянии стресса на аварийность и травматизм.
уметь:
• использовать организационные меры для профилактики производственных
стрессов
• использовать индивидуальные подходы в профилактике профессиональных
стрессов;
• обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной
деформации и профессионального выгорания;
владеть/быть способным:
• грамотно использовать диагностический инструментарий для контроля за
уровнем профессионального стресса у сотрудников,
• навыками борьбы с последствиями производственных стрессов.
Содержание дисциплины
Психология профессионального здоровья. Психологические механизмы
сохранения профессионального здоровья. Формы проявления производственных стрессов.
Работа как источник стресса. Влияние стресса на физиологию человека. Реакция на стресс:
индивидуальные различия. Причины производственных стрессов. Формы проявления
производственных стрессов. Трудоголизм. Профилактика стрессов и способы борьбы с их
последствиями: организационные меры, индивидуальные подходы.
Формирование
здорового образа жизни и психологическая коррекция нездоровых форм поведения.
Диагностика профессиональных стрессов. Организация мониторинга состояния работников.
Индикаторы
профессионального
здоровья.
Методы
диагностики
состояния
профессионального выгорания. Методы диагностики стрессовых состояний. Диагностика
стрессоустойчивости. Навыки диагностики симптомов алкогольной и наркотической
зависимости.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Психология профессионального здоровья»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Психология профессионального здоровья» относится к вариативной
части (по выбору) профессионального цикла (блок Б.3.1.) дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки 080400 «Управление персоналом», квалификация – бакалавр.
Целью дисциплины «Психология профессионального здоровья» является развить и
конкретизировать у студентов представление о профессиональном здоровье работника,
научить студентов разбираться в вопросах профилактики профессиональных и
профессионально обусловленных заболеваний; выработать у студентов ответственное
отношение к своему профессиональному здоровью, а также стремление осуществлять
программы по гуманизации рабочей среды и защиты здоровья персонала.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: психофизиология профессиональной деятельности,
психология, психологические основы управления персоналом, конфликтология
Последующие дисциплины: нет.
Параллельно изучается курс «Основы социального страхования».
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать:
• основные факторы производственной среды, негативно влияющих на
здоровье;
• причины производственных стрессов;
• о влиянии стресса на аварийность и травматизм;
• пихологические механизмы сохранения профессионального здоровья.
уметь:
• использовать организационные меры для профилактики профессионального
здоровья;
• использовать индивидуальные подходы в профилактике профессиональных
стрессов;
• обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной
деформации и профессионального выгорания;
владеть/быть способным:
• грамотно использовать диагностический инструментарий для контроля за
уровнем профессионального стресса у сотрудников,
• навыками борьбы с последствиями производственных стрессов.
Содержание дисциплины
Психология профессионального здоровья. Определения понятия «здоровье» и
различные стороны этого понятия. Понятие здоровья как динамического процесса.
Индивидуальное здоровье и его составляющие. Профессиональное здоровье. Понятие
образа жизни и его компоненты. Здоровый образ жизни. Этиология, патогенез,
патологический процесс, патологическое состояние. Социально-значимые заболевания и
стадии социализации болезни. Статистические, идеальные, социальные, субъективные и
функциональные норма здоровья. Профессиональные заболевания. Факторы рабочей
среды, влияющие на травматизм, несчастные случаи и развитие профессиональных
заболеваний. Классификация профессиональных заболеваний. Статистика заболеваний.
Меры профилактики профессиональных заболеваний, травматизма и несчастных случаев на
производстве. Психологические механизмы сохранения профессионального здоровья.
Здоровое поведение и роль здорового. Психологическая защита как регулятор здорового
поведения.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Целью освоения дисциплины являются формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим предметам: история, концепция современного естествознания,
безопасность жизнедеятельности
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«концепции современного естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «теория и
методика физического воспитания и развития ребенка», «основы социальной медицины», а
также для последующего прохождения педагогической практики.
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать: научно-биологические и практические основы физической культуры и
здорового образа жизни; социальную роль физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности; методы и средства развития физических
качество человека (сила, быстрота,
выносливость, гибкость, координация);
законодательство РФ по физической культуре и спорту.
Уметь: реализовывать знания по организации и проведению оздоровительных,
профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-спортивных конкурсов
и
соревнований в практической деятельности
Владеть: основами законодательства по физической культуре и спорту, методами и
средствами физического воспитания и спорта для оптимизации работоспособности и
здорового образа жизни; навыками организации и
проведения оздоровительных,
профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-спортивных конкурсов
и соревнований, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического
благополучия, развития и
совершенствования психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре.

111

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Производственная практика»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Производственная практика относится к циклу Б5.2 Учебная и производственная
практики дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) – бакалавр.
Целью производственной практики являются закрепление и углубление
теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: правоведение, социология, экономическая теория,
экономика организации, статистика, основы теории управления, организационное
поведение, основы безопасности труда, основы управления персоналом, управление
персоналом организации, основы финансового менеджмента, основы кадровой политики и
кадрового планирования, основы организации труда, этика деловых отношений, управление
социальным развитием организации, психодиагностика в управлении персоналом,
бухгалтерский учет, социология и психология управления, дизайн организации, учебная
практика.
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся
должен:
Знать: основные нормативные правовые документы; методы построения системы
управления персоналом; сущность, цели, функции и организационную структуру системы
управления персоналом; технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и
расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала;
организации труда персонала, высвобождения персонала); технологии управления
развитием персонала (управления социальным развитием; организации обучения
персонала; организации текущей деловой оценки, в т.ч. аттестации персонала; управления
деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала; управления
кадровыми нововведениями); этические нормы деловых отношений, основы делового
общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; основы оценки
результатов деятельности персонала организации.
Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; ориентироваться в
системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности; вести кадровое делопроизводство и организовать архивное
хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами; исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию; разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию
организации труда персонала.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке; современными технологиями управлением поведением
персонала (управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности;
формирования и поддержания морально-психологического климата в организации;
управления повышением этического уровня деловых отношений и эффективности делового
общения; управления организационной культурой; управления конфликтами и стрессами;
управления безопасностью организации и ее персонала; управления дисциплинарными
отношениями).- современными технологиями управления персоналом организации (найма,
отбора, приема и расстановки персонала; трудовой адаптации персонала; организации
труда персонала, высвобождения персонала).
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Учебная практика»
по подготовке бакалавра
по направлению 080400 «Управление персоналом»
Производственная практика относится к циклу Б5.2 Учебная и производственная
практики дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080400
Управление персоналом, квалификация (степень) – бакалавр.
Целью учебной практики являются закрепление и углубление теоретической
подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также
знакомство с основами профессиональной деятельности.
Взаимосвязь с другими дисциплинами
Предшествующие дисциплины: правоведение, статистика, основы теории
управления, организационное поведение, основы безопасности труда, культура речи и
деловое общение, информатика, основы исследовательской деятельности, социология,
психология,
организационное
поведение,
психофизиология
профессиональной
деятельности, дизайн организации.
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся
должен:
знать:
- принципы развития и закономерности функционирования организации;
- основные бизнес-процессы в организации;
- типы организационных структур, их основные параметры и овладеть принципами
их проектирования;
- основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления
персоналом;
- основы кадрового планирования в организации;
- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки
персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; организации
труда персонала, высвобождения персонала);
- технологии управления развитием персонала (управления социальным развитием;
организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки); основы
управления безопасностью организации и ее персонала.
Уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал;
- прогнозировать и планировать потребность организации в персонале;
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и
осуществлять программы по их адаптации;
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию организации
труда персонала.
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