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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
38.03.03 Управление персоналом

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Управление персоналом»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая и экономическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и
задач,  закономерностей,  принципов и  методов  управления  персоналом,  умение  применять
теоретические положения в практике управления персоналом организации
ОПК-2  знание  Кодекса  об  административных  правонарушениях  Российской  Федерации,
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения
ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового  права,  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к
деятельности кадровой службы
ОПК-3  знание  содержания  основных  разделов  Социального  права,  Миграционного  права,
касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного
трудового права (Конвенция МОТ)
ОПК-4  владение  навыками  работы  с  внешними  организациями  (Министерством  труда  и
социальной  защиты Российской  Федерации,  Пенсионным фондом Российской  Федерации,
Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами,
службами занятости населения
ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей
организации
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ОПК-6  владение  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию,  обобщению  и
экономическому  анализу  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения;
способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения
ОПК-7 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением
навыками организации и  координации взаимодействия  между людьми,  контроля  и  оценки
эффективности деятельности других
ОПК-8  способность  использовать  нормативные  правовые  акты в  своей  профессиональной
деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,
находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы
их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты
ОПК-9 способность  осуществлять  деловое общение (публичные выступления,  переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)
ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-1 знание основ разработки и  реализации концепции управления персоналом,  кадровой
политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и
использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного
работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их
на практике
ПК-2 знание  основ  кадрового  планирования и  контроллинга,  основ  маркетинга  персонала,
разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике
ПК-3 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и
расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и
отбора  персонала,  владением  методами  деловой  оценки  персонала  при  найме  и  умение
применять их на практике
ПК-4 знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов
формирования  системы трудовой адаптации персонала,  разработки и  внедрения  программ
трудовой адаптации и умение применять их на практике
ПК-5  знание  основ  научной  организации  и  нормирования  труда,  владением  навыками
проведения  анализа  работ  и  анализа  рабочих  мест,  оптимизации  норм  обслуживания  и
численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их на
практике
ПК-6 знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления
карьерой  и  служебно-профессиональным продвижением персонала,  организации работы с
кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на
практике 
ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала
в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять
технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а
также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала
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ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования персонала
(в  том  числе  оплаты  труда),  порядка  применения  дисциплинарных  взысканий,  владение
навыками оформления результатов контроля за  трудовой и исполнительской дисциплиной
(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике
ПК-9  знание  нормативно-правовой  базы  безопасности  и  охраны  труда,  основ  политики
организации по безопасности труда,  основ оптимизации режимов труда и отдыха с  учетом
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала,
владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени
отдыха персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда персонала и
умение применять их на практике
ПК-11 владение навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры,
разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего
трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)
ПК-12  знание  основ  разработки  и  внедрения  кадровой  и  управленческой  документации,
оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями,
основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей
документации
ПК-13 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ
кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками
ознакомления  сотрудников  организации  с  кадровой  документацией  и  действующими
локальными  нормативными  актами,  умение  обеспечить  защиту  персональных  данных
сотрудников
ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и
показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и
экономического  обоснования  мероприятий  по  их  улучшению и  умением применять  их  на
практике
ПК-10 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую
работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
владением навыками оформления сопровождающей документации
ПКД-1  способность  анализировать  информацию  и  доводить   результаты  анализа   до
заинтересованных сторон, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий
ПКД-2 способность использовать основы социальных знаний в сфере управления

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.

ИД БУП: 352526



Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса;
основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому
прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: Курс нацелен на формирование у студентов системных представлений в сфере
философии, компетенций в области философского и гуманитарного знания, выработки гуманистического
мировоззрения и позитивной системы ценностной ориентации; освоения типовых приемов обобщения,
анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения.
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Задачи: 1) формирование знаний в области философской проблематики и ее мировоззренческого значения,
2) формирование умений анализировать теоретическую разработанность философских проблем в рамках
разных школ и направлений и давать их аргументированную оценку,
3) приобретение базовых навыков использования категориально-понятийного аппарата философского знания
в анализе общемировоззренческих проблем;
4) получение практического опыта критического мышления в учебном процессе
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными
и адаптированными философскими текстами
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными
и адаптированными философскими текстами.
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными
и адаптированными философскими текстами.
 
Разделы: Раздел I. Философия, её роль в жизни общества
Раздел II. Проблема бытия, субстанции, материи
Раздел III. Философское понимание сознания
Раздел IV. Основные проблемы теории познания
Раздел V. Основные проблемы социальной философии
Раздел VI. Основные проблемы философской антропологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основное содержание философской проблематики в ее историко-философском развитии, категориально-
понятийный аппарат философского знания
Умения:
Умеет раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить философские проблемы в развитии; давать
аргументированную оценку рассматриваемых школ, течений и направлений
Владения:
Навыки использования категориально-понятийного аппарата философского знания в анализе
общемировоззренческих проблем.
Компетенции: ОК-1
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
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Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-5
 
Физическая культура и спорт
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и других
факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения:
Применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Владения:
Составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
методикой проведения производственной гимнастики.
Компетенции: ОК-8
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Экономическая социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студентов общекультурных компетенций экономико-социального  анализа
общественных процессов и явлений, происходящих на разных уровнях хозяйствования, на основе изучения
теоретических основ, методологических принципов и методических приемов  экономической социологии.
 
Задачи: знакомство с предметом, объектом, задачами, познавательными и аналитическими  возможностями
экономической социологии
получение информации о закономерностях развития экономико-социальных процессов и явлений, социальной
структуры общества, социальной обусловленности поведения личности, в т.ч. в сфере производства, обмена,
распределения и потребления; понимание многообразие экономических процессов в современном мире, их
связь с другими процессами, происходящими в обществе
овладение  навыками и приемами профессиональной аргументации, работы в группе, принятия решений,
взаимодействия с другими людьми, развитие стремления к творческому росту, конкурентоспособности.
Формирование и развитие  экономического  мышления, исследовательских навыков, способности к
системному анализу; индукции и дедукции, адаптации к новому.
 
Разделы: Предмет и объект социологической науки.
Предмет и задачи экономической  социологии. Методологические принципы экономической социологии.
История развития социологического знания и экономической социологии.
Социальная система и социально-экономическая  структура общества. Социальная мобильность.
Трансформация социальной структуры современного российского общества.
Основы социологии личности. Экономическая социализация.
Экономическое поведение как основная категория экономической социологии.
Экономическая культура общества.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятий  и видов корпоративных коммуникационных каналов;
- форм использования корпоративных коммуникационных каналов;
- основных возможностей  (организационных, технических, нормативных и т.п.) информационного
обеспечения коммуникативного процесса в организации;
- основных программных продуктов, используемые в современных организациях для внутренних
коммуникаций.
Знания категориального аппарата социологии, закономерностей развития социальных процессов и явлений,
социальной структуры общества, социальной обусловленности поведения личности.
Умения:
- определять эффективность использования коммуникационного канала или средства передачи информации в
организации;
-  использовать современные информационные технологии для корпоративно-го коммуникационного
процесса.
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Умения использовать теоретические знания при анализе социальных отношений в сфере экономической
деятельности.
Владения:
- опытом пользования каталогами ресурсов знаний и информации в организации при корпоративном
коммуникативном процессе;
- навыками построения системы управления корпоративными коммуникациями (на примере подразделения
организации).
Навыки использования основ социальных знаний в сфере управления, профессиональной аргументации,
социологического мышления, принятия решений с учетом учета социальных факторов.
Компетенции: ОПК-10, ПКД-2
 
Математика. Часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка базы для изучения студентами прикладных дисциплин, овладение ими математического
аппарата как инструмента познания, повышение их интеллектуального потенциала.
 
Задачи: повышение уровня фундаментальной математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики, развитие алгоритмического и логического
мышления
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
 
Разделы: Линейная алгебра
Теория пределов
Производная функции
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает базовые понятия, модели и методы линейной алгебры и математического анализа
Умения:
умеет использовать математический аппарат для простейшего моделирования с применением аппарата
алгебры матриц, математического анализа
Владения:
пониманием возможностей использования математического анализа в области профессиональной
деятельности
Компетенции: ОПК-6
 
Математика. Часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение студентами прикладных дисциплин, овладение ими математического аппарата как
инструмента познания, повышение их интеллектуального потенциала.
 
Задачи: повышение уровня фундаментальной математической подготовки
усиление прикладной направленности курса высшей математики, развитие алгоритмического и логического
мышления,
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
 
умения самостоятельно расширять и углублять математические знания.
развитие: навыков математического мышления;
развитие навыков использования математических методов при решении задач;
развитие математической культуры у обучающегося
 
Разделы: Интегральное исчисление
Теория вероятностей. Случайные события
Теория вероятностей. Случайные величины
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные термины и правила  выбора и применения количественных и качественных методов анализа дея-
тельности органов государственной и муниципальной вла-сти, а также социально-экономических и
политических процессов
Умения:
грамотно и рационально работать с количественного и качественного методами анализа и интерпретировать
результаты проведенного анализа
Владения:
организацией проведения аналитических процедур для оценки текущего состояния социально-экономических
и политических процессов и практической деятельности органов власти и организаций на основе адекватного
применения количественных и качественных методов анализа
Компетенции: ОПК-6
 
Информатика часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать умение использовать информационные технологии сбора, анализа и обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач, с учетом основных требований информационной
безопасности
 
Задачи: формирование знания  основных методов и средств получения информации,  современных способов
ее обобщения и систематизации;
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формирование  умения использования информационных технологий обработки текстовой и графической
информации для решения профессиональных задач;
формирование навыков  применения информационно-коммуникационных технологий для решения
стандартных задач профессиональной деятельности
формирование знаний об основных требованиях информационной безопасности.
 
Разделы: Основные понятия информатики. Информационная безопасность и защита информации.
Информационные технологии обработки текстовой информации
Информационные технологии  обработки числовых данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
показывает высокий уровень знаний о возможностях решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной   культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Умения:
показывает умения самостоятельно отбирать информационно-коммуникационные технологии для применения
в профессиональной деятельности
Владения:
владеет навыками применения информационно-коммуникационные технологии при решении задач
профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности
Компетенции: ОПК-10
 
Деловой этикет
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать базовые представления об этикетных нормах средств деловых коммуникаций для
расширения возможностей эффективного общения в профессиональной деятельности работника
 
Задачи: ознакомиться с этикетными нормами средств деловых коммуникаций для расширения возможностей
эффективного общения в цивилизованной деловой среде;
повысить значимость этики делового общения как фактора самореализации личности в формируемых
социально-экономических условиях;
научиться понимать важность этической составляющей межличностных коммуникаций в деловой сфере;
ознакомиться с социокультурными параметрами бизнес-коммуникаций;
овладеть навыками общения, необходимых для продуктивной социальной, успешной профессиональной
деятельности и эффективных деловых контактов;
обучиться навыкам эффективной коммуникации в различных условиях общения.
 
Разделы: Деловая этика как учебная дисциплина
Деловые отношения как сфера применения нравственных норм
Основные формы делового взаимодействия и их нравственная регламентация
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Этика поведения в типичных ситуациях бизнес-общения
Этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций
Особенности дистанционного общения: телефон, телекс, факс
Имидж делового человека
Международный деловой этикет
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знать сущность и назначение делового этикета как инструмента межличностного и межкультурного
взаимодействия;
знать отличительные особенности и содержательные принципы делового этикета.
знать понятие, виды, структуру, приемы и техники общения, социально-психологические механизмы
общения;
знать объективные и субъективные «барьеры» общения;
знать стили руководства группой, особенности взаимодействия участников процесса общения при
достижении профессионально значимой цели;
знать понятие, виды, структуру, динамику конфликта и стратегии его разрешения;
знать способы и основные аспекты социально-психологического взаимодействия.
знать понятие и признаки делового этикета и его роль в профессиональной деятельности человека;
знать основные формы делового этикета и современные тенденции их практического использования;
знать содержание и сферы применения деловой коммуникации, приема посетителей, презентации и других
прикладных форм делового этикета.
знать инструменты для профессионального и грамотного изложения мысли в устной и письменной форме
Умения:
уметь анализировать невербальные средства коммуникации в практике применения бизнес-этикета;
уметь применять в профессиональной деятельности этикет приветствий и представлений;
уметь применять деловой этикет в практике бизнес-коммуникаций (телефон, деловой визит, презентация).
уметь организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды;
уметь разрешать конфликты и адаптироваться в социуме;
уметь решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
уметь грамотно организовывать и проводить деловую беседу, деловые переговоры, оценивать их результаты;
уметь применять современные требования к организации и проведению деловых совещаний;
уметь подготовить и осуществить публичное выступление с учетом соблюдения принципов содержательности
и временной компактности.
уметь выстраивать межличностные и деловые коммуникации на русском языке
Владения:
владеть навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета;
владеть особенностями межкультурного взаимодействия в коммуникации.
владеть технологией выбора оптимального стиля руководства;
применять эффективные стратегии разрешения конфликтных ситуаций;
владеть приемами и техниками общения;
владеть методами анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации
решения в нестандартных ситуациях;
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владеть навыками организации групповой работы по принятию и реализации организационно-управленческих
решений.
владеть навыками делового общения в различных производственных ситуациях (по учебным сценариям);
владеть навыками публичных выступлений на профессиональные темы.
владеть навыком ведения диалога по профессиональным вопросам в сфере управления персоналом.
Компетенции: ОК-5, ОПК-7, ОПК-9, ПКД-1
 
Микроэкономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки оптимизационного анализа экономического
поведения потребителей и фирм, анализа структуры и конъюнктуры товарных рынков и прогнозирования
тенденций их развития с использованием специальных методов.
 
Задачи: формирование знаний основных закономерностей функционирования современной экономики
формирование аналитического типа мышления, который позволит будущему специалисту давать
объективную оценку сложным экономическим явлениям, определять их последствия и результативность
комплексное изучение механизмов, факторов и условий рынка в целом с учетом интересов всех его
участников
создание целостного представления о различных моделях и формах конкурентного поведения на рынках
несовершенной конкуренции
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микроуровне
приобретение базовых навыков в области формирования прогнозов развития конкретных экономических
процессов на микроуровне
 
Разделы: Основы анализа спроса и предложения
Эластичность спроса и предложения
Теория потребительского выбора
Основы теории производства
Фирма: доход, издержки, прибыль
Фирма на рынке совершенной конкуренции: определение цены и объемов производства
Монополия: определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.
Рынки несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, олигополия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания основных понятий и концепций микроэкономики
Умения:
использовать понятийный и графический аппарат микроэкономики в профессиональной деятельности
Владения:
навыками анализа социально–экономических процессов  на основе микроэкономических подходов
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Компетенции: ОК-3
 
Макроэкономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель изучения учебной дисциплины «Макроэкономика» – сформировать
систему знаний о факторах количественной и качественной динамики народного
хозяйства как специфической национальной социально-экономической системы и как
элемента мировой экономики. Данная дисциплина связана практически со всеми
экономическими дисциплинами, внесёнными в учебный план факультета.
 
Задачи: Дать студентам представление о макроэкономике как базовой теоретико-экономической дисциплине,
имеющей собственные специфические методы анализа.
Сформировать представление о реальном макроэкономическом уровне хозяйства, т.е. о народном хозяйстве в
целом и особенностях функционирования, присущих данному уровню.
Создать целостное представление о различных научных школах, изучающих макроэкономику, и
альтернативных подходах в рамках этих школ.
Привить навыки экономико-статистического анализа макроэкономических тенденций динамики и развития.
 
Разделы: I. Введение
 в курс.
Тема 1. Предмет макроэкономики. Основные категории и методы исследования.
Тема 2. Воспроизводство национального продукта и его показатели.
Тема 3. Кругооборот доходов и ресурсов в национальной экономике. Национальное богатство.
Тема 4. Система национальных счетов (СНС) и её структура.
II. Макроэкономическое равновесие
Тема 5. Понятие макроэкономического равновесия. Воспроизводственное равновесие национальной
экономики.
Тема 6. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Тема 7. Сбережение и инвестиции как фактор экономического роста.
Тема 8. Рынок товаров и платных услуг.
Тема 9. Рынок денег и ценных бумаг. Модель двойного равновесия рынков.
III. Макроэкономическое неравновесие
Тема10. Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины.
Тема 11. Рынок рабочей силы.
Тема 12. Инфляция – источники, факторы динамики и средства ликвидации.
IV. Макроэкономическое регулирование и стабилизационная политика
Тема 13. Государственное регулирование рыночной экономики – границы возможного, инструментарий,
альтернатива.
Тема 14. Денежно – кредитная политика государства.
Тема 15.Финансовая и фискальная политика государства.
Тема 16. Социальная политика государства и социальное регулирование.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-   содержание основных экономических категорий на макроуровне;
-   эволюцию экономической теории;
- основные экономические законы.
Умения:
-    применять полученные теоретические знания к анализу процессов на макроуровне
-  анализировать релевантную литературу и представлять результаты в форме эссе и выступления;
Владения:
-   базовыми навыками экономического анализа на макроуровне;
-   принципами и функциями экономического анализа на макроуровне;
Компетенции: ОК-3
 
Теория статистики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование  системных представлений о теории и практическом применении методов статистики,
формирование компетенций в области исследования общественных процессов,  освоение типовых приемов
сбора,    обработки,        анализа        данных       при       исследовании    общественных  явлений и процессов.
 
Задачи: рассмотреть прикладные аспекты и значимость рассчитанных показателей для анализа общественных
явлений и процессов.
дать знания о целях и задачах статистики в условиях рыночной экономики, о методах сбора, обработки и
анализа данных, о методике расчета и анализа показателей развития страны, регионов, деятельности
хозяйствующих субъектов;
показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных;
 
рассмотреть прикладные аспекты и значимость рассчитанных показателей для анализа общественных явлений
и процессов.
дать знания о целях и задачах статистики в условиях рыночной экономики, о методах сбора, обработки и
анализа данных, о методике расчета и анализа показателей развития страны, регионов, деятельности
хозяйствующих субъектов;
показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных;
 
Разделы: Предмет, метод и задачи статистики
Статистическое наблюдение
Статистическая сводка и группировка. Статистические таблицы.
Статистические графики
Обобщающие статистические показатели
Средние величины
Показатели вариации
Выборочное наблюдение
Статистические ряды динамики

ИД БУП: 352526



Индексный метод
Статистическое изучение взаимосвязи явлений
Статистические графики.
Обобщающие статистические показатели.
Показатели вариации.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание методов получения, обработки и анализа информации из разных источников с целью уточнения
ситуации и анализа проблем-возможностей
Умения:
умение анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее возникновения (с помощью методов
статистики);
Владения:
навыки анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации решения в
стандартных ситуациях.
Компетенции: ОПК-6
 
Социально-экономическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование  системных представлений о теории и практическом применении методов статистики,
формирование  компетенций   в области социально-экономических исследований,   освоение типовых приемов
сбора,   обработки,        анализа       данных       при     изучении    социально-экономических  явлений и
процессов, расчета социально-экономических показателей.
 
Задачи: 1) дать  знания о целях и задачах статистики при изучении социально-экономических процессов, о
методике расчета и анализа показателей развития экономики страны и регионов, деятельности хозяйствующих
субъектов;
2) показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных о социально-экономических явлениях;
3) раскрыть методику расчета и анализа экономических и социально-экономических показателей развития и
тенденций развития экономики в целом, отраслей экономики, хозяйствующих субъектов, социальной сферы;
4)  рассмотреть прикладные аспекты  социально-экономических показателей, характеризующих состояние и
развитие страны, регионов, отраслей экономики, хозяйствующих субъектов.
 
Разделы: Предмет, методы и задачи социально-экономической  статистики
Статистика населения
Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы.
Статистика рабочей силы и рабочего времени
Статистика оплаты труда
Статистика производительности труда
Статистика национального богатства
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. Статистика основных фондов
Статистика оборудования
Статистика оборотных средств и запасов материальных ценностей
Статистика продукции обрабатывающих отраслей
Статистика себестоимости продукции и затрат на производство
Система национальных счетов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание методов получения, обработки и анализа информации из разных источников с целью уточнения
ситуации и анализа проблем-возможностей;
Умения:
умение анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее возникновения (с помощью методов
статистики);
Владения:
навыки анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации решения в
стандартных ситуациях (применяя методы статистики).
Компетенции: ОПК-6
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ

ИД БУП: 352526



Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-9
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории государства и права.
Основы конституционного права РФ.
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Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права РФ.
Основы трудового права РФ.
Основы административного права РФ, основы уголовного права РФ.
Основы информационного права РФ.
Основы экологического права РФ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теории происхождения государства и права, место права в системе социальных норм, функции, источники и
принципы права; основы конституционного строя Российской Федерации; системы органов государственной
власти в России; основы гражданского, уголовного, семейного, трудового, административного права;
принципы правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.
нормативных актов, определяющих ответственность за нарушение трудового законодательства (Кодекс об
административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и
иные федеральные законы), норм Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к
деятельности кадровой службы
Умения:
формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования и гармонизации правового
регулирования; использовать полученные навыки и знания для работы с нормативными документами;
оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения положений нормативных правовых
документов; анализировать содержание правовых документов, их систему и структуру, содержание и
иерархию.
применять правовые нормы, определяющие ответственность за нарушение трудового законодательства
(Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской
Федерации и иные федеральные законы), а также нормы, содержащиеся в Гражданском кодексе Российской
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы
Владения:
юридической терминологией при формулировании собственной точки зрения относительно государственно-
правовых явлений; способностью критической оценки норм, закрепленных в нормативных документах;
навыками толкования положений нормативных правовых документов; навыками работы с
правореализационными документами; способностью оценивать эффективность реализации норм права.
навыками использования Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
Уголовного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и иных
федеральных законов  в деятельности кадровой службы
Компетенции: ОК-4, ОПК-2
 
Менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение студентами теоретико-методологической базы управления современной организацией;
менеджмент как синтез теории, практики и искусства предполагает изучение принципов, концепций,
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подходов, рассмотрение основных функций и связующих процессов в менеджменте.
 
Задачи: ознакомление с истоками управленческой мысли и основными проблемами, решаемыми теорий
менеджмента; обеспечение знания принципов и методов менеджмента, необходимых для выработки
современного управленческого мышления; формирование навыков разработки организационно-
управленческих решений; формирование навыков работы в группе и организации внутригрупповой работы,
эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
 
Разделы: Введение в менеджмент: ос-новные категории, принципы, закономерности, школы и подходы
Среда менеджмента
Планирование в организации
Организационные отношения в системе менеджмента
Руководство и лидерство в организации
Регулирование и контроль в системе менеджмента
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципы и методы работы в коллективе, команде
- теоретических и методологических основ менеджмента организации;
- содержания функций менеджмента и мероприятий по их реализации;
- теоретические основы разработки организационно-управленческих решений
типовую структуру публичного выступления
Умения:
- выполнять задания в группе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
- применять методы менеджмента для решения организационно-управленческих задач
- разработки и принятия управленческих решений
подготовить доклад и публичную презентацию
Владения:
- навыками командной работы, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
- отдельными методами разработки управленческих решений
навыками публичных выступлений
Компетенции: ОК-6, ОПК-7, ОПК-9
 
Маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основных инструментах маркетинга, позволяющую реализовывать
современные методы маркетингового управления.
 
Задачи: формирование маркетингового мышления;
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изучение современной теории маркетинга и формирование навыков ее практического использования
развитие способностей принимать маркетинговые социально значимые  решения на основе результатов
маркетинговых исследований и иной информации.
 
Разделы: Понятие и сущность маркетинга
Маркетинговая среда как объект исслдования
Целевой маркетинг
Товар и товарная политика в маркетинге
Ценовая политика
Сбытовая политика
Коммуникационная политика
Управление маркетингом
Поведение потребителей
Международный маркетинг
Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности
Маркетинг и общество
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ организации маркетинговых исследований и использования их результатов  в контексте
целей и задач своей организации.
Умения:
интерпретировать данные, полученных в ходе маркетинговых исследований,в контексте целей и задач своей
организации.
Владения:
навыками использования результатов маркетинговых исследований для принятия управленческих решений в
контексте целей и задач своей организации.
Компетенции: ОПК-5
 
Экономика предприятия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области экономики  предприятия,
изучение экономических категорий и процессов, закономерностей и принципов их функционирования на
предприятиях, исследование материальной и финансовой базы предприятия, анализ основных показателей
хозяйственной деятельности предприятия.
 
Задачи: Овладение студентами системой теоретических знаний и практических навыков по организации и
функционированию экономики предприятия, критериями выбора оптимального варианта его деятельности.
Изучение производственной и административно-хозяйственной структуры предприятия.
Рассмотрение основных экономических ресурсов предприятия в условиях рыночной экономики.
Приобретение практических навыков в определении характеристик предприятия: оборотные активы,
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внеоборотные активы, капитал, доходы, расходы
 
Разделы: Предприятие – основное звено в экономике
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде
Организация производственного процесса
Инфраструктура  организаций и управление предприятием
Основные средства предприятия
Оборотные средства предприятия
Трудовые ресурсы предприятия
Издержки производства и себестоимость
Ценообразование и ценовая политика
Качество продукции предприятия
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия
Экономическая стратегия предприятия: система планов предприятия
Эффективность хозяйственной  деятельности предприятия
Налогообложение организаций, банкротство и реорганизация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•экономических основ хозяйственной деятельности предприятия
Умения:
•использовать экономические показатели  в хозяйственной деятельности предприятия
Владения:
• навыками применения экономических знаний и экономических показателей для  анализа хозяйственной
деятельности предприятия
Компетенции: ОК-3
 
Финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у бакалавров компетенций, знаний, умений и навыков в области финансов финансовой
деятельности, изучение теоретических основ функционирования финансов в обществе, сущности, функций,
роли финансов, принципов их организации, проблем их функционирования.
 
Задачи: усвоение теоретического материала в области функционирования финансов, отличий финансов от
других экономических категорий;
формирование умений анализировать показатели финансовой деятельности макроуровня, интерпретировать
их, выявлять тенденции изменения экономических (финансовых) показателей
приобретение базовых навыков  расчета основных показателей финансовой деятельности макроуровня
 
Разделы: История финансов. Понятие финансов.
Финансовая система (КТФ)
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Финансовая система  (НКТФ)
Финансовый механизм
Управление финансами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных теорий и признаков финансов и финансовой системы;
- основ управления финансами на макро и микро-уровнях;
- основных финансовых показателей, характеризующие финансы  и их взаимосвязь
Умения:
- анализировать  финансовые (экономические) показатели макроуровня, интерпретировать их, выявлять
тенденции изменения экономических (финансовых) показателей
Владения:
- расчета основных показателей финансовой деятельности макроуровня
Компетенции: ОК-3
 
Основы управления персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у студентов специальных управленческих и экономических знаний в
области управления персоналом с целью повышения эффективности деятельности организации.
 
Задачи: формирование представления о современных проблемах управления персоналом организации,
современных концепций управления персоналом
формирование представлений о системе управления персоналом, ее месте в системе управления организацией,
умений применять теоретические положения в практике управления персоналом
формирование способностей комплексного видения проблем управления персоналом в организации и
понимания их взаимосвязи
овладение знаниями о функционировании служб управления персоналом, взаимодействиях с внешними
организациями, о структуре кадровой документации
 
Разделы: Теоретические подходы и концепции  управления персоналом
Методологические основы управления персоналом
Система управления персоналом
Субъекты и объекты управления персоналом
Подбор и адаптация персонала
Оценка персонала
Развитие персонала и организация внутрифирменного обучения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
общепризнанных концепций управления персоналом  (УП), закономерностей развития управления
персоналом; видов политик управления персоналом и их классификации;
состава субъектов управления персоналом, в том числе внешних и внутренних субъектов.
структуру и правила разработки внутриорганизационных нормативных документов (Положений об отборе,
адаптации, и пр.)
структуру и назначение кадровой и управленческой документации
Умения:
выделить основные принципы, методы и концепции управления персоналом;
- умеет различать концепции управления кадрами, управления персоналом, управления человеческими
ресурсами, управления людьми и др.
- различает виды политики управления персоналом, а также кадровую политику, политику УП и политику
управления человеческими ресурсами
определить сферу полномочий внутренних и внешних субъектов управления персоналом
анализировать структуру и содержание внутриорганизационных нормативных документов по управлению
персоналом
анализировать полноту и содержание документов, регламентирующих деятельность служб управления
персналом
Владения:
навыками анализа политики  управления персоналом для конкретной организации,
навыками применения теоретических положений в практике управления персоналом (разрабатывать
внутриогранизационные регламентирующие документы по вопросам управления персоналом)
навыками взаимодействия с кадровыми агентствами (роль, функции, способы взаимодействия),
Министерствами и ведомствами на основе разграничения полномочий.
навыками разработки и применения внутриорганизационных нормативных документов по управлению
персоналом
навыками разработки процедур и документов, регламентирующих трудовые отношения
Компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-11, ПК-12
 
Экономика труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студентов  теоретических знаний в области функционирования и регулирования рынка
труда и умений их использовать при принятии решений по регулированию социально-трудовых отношений на
уровне организации и региона
 
Задачи: усвоение теоретического материала в области функционирования рынка  труда (элементы, функции,
модели, виды, формы)
приобретение знаний об особенностях функционирования российского рынка труда
ознакомление с  основами регулирования рынка труда
овладение приемами анализа решений, затрагивающих интересы субъектов рынка труда
 
Разделы: Введение в экономику труда
Предложение труда
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Спрос на труд
Модели функционирования рынка труда
Безработица
Человеческий капитал
Заработная плата на рынке труда
Профсоюзы на рынке труда
Дискриминация на рынке труда
Внутрифирменный рынок труда
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания базовых  категорий экономики труда и процессов на микро и макроуровнях;
принципов, функций и контекста развития основных элементов современного рынка труда
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной деятельности менеджера по персоналу;
принимать экономически обоснованные решения на основе использования полученных знаний
Владения:
анализа ситуаций на рынке труда с использованием теоретических знаний и экономических моделей его
функционирования
Компетенции: ОК-3
 
Организационная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование знаний в области теории организационной культуры, умений по сбору информации об
особенностях культуры организации и ее обработке.
 
Задачи: изучение понятий организационная культура и управление организационной культурой, сложившихся
подходов к их рассмотрению;
изучение существующих моделей организационной культуры, ее структурных элементов;
приобретение навыков диагностики культуры организации, выявления ее типичных особенностей и
субкультур;
освоение принципов разработки управленческих решений в области управления персоналом с учетов влияния
организационной культуры.
 
Разделы: Актуальность концепции организационной культуры в современном менеджменте
Подходы к рассмотрению понятия организационной культуры
Модели культуры организации
Основные компоненты организационной культуры
Функции организационной культуры
Факторы, влияющие на культуру организации
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Понятие диагностики организационной культуры
Методы сбора информации при диагностике организационной культуры
Типологии организационной культуры
Проблемы диагностики организационной культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ
стратегического управления персоналом с учетом особенностей организационной культуры
особенностей работы в коллективе с социальными, этническими, конфессиональными и культурными
различиями
особенностей организации и координации взаимодействия между людьми, контроля в разных
организационных культурах
Умения:
разрабатывать и реализовывать концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ
стратегического управления персоналом с учетом особенностей культуры организации
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
организовывать и координировать взаимодействия между людьми, контроль в разных организационных
культурах
Владения:
разработкой и реализацией концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ
стратегического управления персоналом с учетом особенностей организационной культуры
навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля в разных организационных
культурах
Компетенции: ОК-6, ОПК-7, ПК-1
 
Экономический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у  студентов фундаментальных знаний в области экономического анализа, системного
аналитического мышления; умения применять теоретические знания по организации и методологии
экономического анализа; навыков аналитических расчетов и обобщений в сфере управления предприятием и
его ресурсами.
 
Задачи: Раскрыть предмет и метод, принципы экономического анализа, тенденции развития теории и
практики экономического анализа
Дать знания в области методологии формирования информационного обеспечения и методики
экономического  анализа в организациях для аналитического обоснования и принятия управленческих
решений
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Рассмотреть интерпретацию показателей, проведение аналитической оценки результатов расчетов,
установление причинно-следственных связей показателей
Показать методы оценки полноты и качества финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
учете и отчетности предприятий различных форм собственности
Дать знания в области выявления, подсчета и обобщения резервов повышения эффективности управленческих
решений
 
Разделы: Введение в экономический анализ
Метод и методика экономического анализа
Информационное обеспечение экономического анализа
Система комплексного экономического анализа
Информационное и организационно-методическое обеспечение анализа финансовой отчетности
Методика анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности
Введение в управленческий анализ
Анализ условий хозяйственной деятельности
Анализ производственно-хозяйственных ресурсов организации и эффективности их использования
Анализ результатов хозяйственной деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основ аналитического обоснования и принятия экономических и управленческих решений
-основ формирования информационного обеспечения в организациях для аналитического обоснования и
принятия управленческих решений, в том числе в части трудовых показателей;
–методики анализа экономической информации в целях обоснования и разработки  управленческих решений;
Умения:
проведения аналитических расчетов на основе знания основ экономики предприятия и экономики труда
–сформировать информационный массив экономической информации для проведения аналитических
расчетов;
–анализировать и интерпретировать экономические показатели деятельности организации, включая
показатели по труду
Владения:
-навыками использования аналитических методов в управлении экономикой предприятия, в том числе в сфере
труда
-навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду;
-навыками аналитического  обоснования мер по  улучшению экономических показателей деятельности
организации
Компетенции: ОК-3, ПК-14
 
Правовые основы управления персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: получение необходимых знаний и навыков в области правовой регламентации труда.
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Задачи: изучение системы источников российского трудового права;
получение знаний в области правового регулирования всего комплекса отношений, связанных с применением
наемного труда, основанном на трудовом договоре;
обучение специалистов непосредственному применению полученных знаний в практической деятельности.
 
Разделы: Предмет, метод, система, основные принципы и функции трудового права
Источники трудового права
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Заработная плата
Трудовая дисциплина
Материальная ответственность сторон трудового договора
Защиты трудовых прав сторон трудовых правоотношений. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности, Трудового кодекса РФ и иных
нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права, Гражданского кодекса РФ в части,
относящейся к деятельности кадровой службы
содержащих нормы трудового права нормативных правовых актов
содержание основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой
сферы, содержание основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.)
содержание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
содержание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Умения:
использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности, давать толкование
норм и квалифицированные консультации по вопросам трудового законодательства, составлять правовые
документы
определять правовые нормы социально-трудовой сферы, подлежащие применению в соответствии с
фактическими обстоятельствами в деятельности кадровых служб организаций.
определять правовые нормы социально-трудовой сферы, подлежащие применению в соответствии с
фактическими обстоятельствами в деятельности кадровых служб организаций.
использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать социально-
экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их
результаты
работать с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актам,
содержащими нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и
перемещение персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
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Владения:
методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных
функций, навыками оформления сопровождающей документации, приемами и способами анализировать и
решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений
навыками использования Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения
ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы
организации, для решения профессиональных задач
навыками использования норм основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся
социально-трудовой сферы, основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.)
для решения профессиональных задач кадровой службы организации.
навыками организации и осуществления учебно-познавательной деятельности в определенной области
трудоправового регулирования
навыками работы с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
содержащие нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и
перемещение персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Компетенции: ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8, ПК-10
 
Организационное поведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системы знаний о поведении организации в структуре общества, личности и группы в
организационных условиях, а также формирования навыков, умений анализа организационного поведения и
принятия решений по управлению им.
 
Задачи: Комплексное изучение механизмов, факторов и условий формирования поведения в организации.
Создание целостного представления о различных моделях и формах организационного поведения.
Освоение методов: оценки поведения работников и трудовых групп; анализа факторов, определяющих формы
организационного поведения.
Развитие навыков коммуникативного индивидуального и группового поведения, поведения в системе
«руководитель-подчиненный», в  различных организационных ситуациях (конфликтных, инновационных,
стрессовых и т.д.).
Развитие навыков выработки управленческих решений, направленных на регулирование, координацию,
мотивацию, контроль организационного поведения работников.
 
Разделы: Понятие и формы организационного поведения
Организация как социотехническая система и необходимость изучения её поведения
Управление организационным поведением
Поведение личности в организации
Поведение группы в организации
Характерологическое поведение
Адаптационно-приспособительное поведение
Стратификационное поведение
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Инновационное поведение
Поведение в стрессовых условиях
Коммуникативное поведение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ сотрудничества и кооперации в группе
основ адаптации личности к организационным условиям,
основ социализации в организации
Умения:
управлять группой на основе сотрудничества и кооперации
анализировать адаптивное поведение,
применять программы адаптации на практике
Владения:
методами управления группой на основе сотрудничества и кооперации,
навыками организации и координации взаимодействия между людьми
методами формирования адаптивного поведения
Компетенции: ОПК-7, ПК-4
 
Самоменеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение приемов и овладение студентами основными навыками самосовершенствования для
повышения продуктивности использования на практике своих профессиональных знаний.
 
Задачи: рассмотреть общие подходы и методы самоменеджмента, дающие возможность студентам
вырабатывать навыки  самоорганизации собственной деятельности;
освоить методы и приемы тайм-менеджмента в профессиональной деятельности специалиста;
изучить техники управления стрессом, а также основные подходы по его предотвращению;
изучить подходы к самосовершенствованию современного специалиста для обеспечения себе дополнительных
конкурентных преимуществ на рынке труда (наряду с профессиональными знаниями) и расширения
возможностей личностного развития в целом
 
Разделы: Понятие и этапы развития самоменеджмента
Личностное развитие специалиста
Тайм-менеджмент
Стресс-менеджмент
Самоорганизация, самообразование и самоконтроль специалиста
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
понятие и этапы развития самоменеджмента,
основы самоорганизации, самообразования и самодисциплины
Умения:
применять способы повышения уверенности в себе,  принципы принятия решений, методы и техники тайм-
менеджмента, алгоритм управления стрессом
Владения:
навыками разработки программы самосовершенствования
Компетенции: ОК-7
 
Корпоративная социальная ответственность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.27 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование знаний в области теории КСО, умений по оценке состояния КСО в организации,
разработке проектов по КСО для организации
 
Задачи: изучение понятия КСО, сложившихся подходов к ее рассмотрению;
существующих моделей КСО;
приобретение навыков оценки КСО;
освоение принципов разработки управленческих решений в области КСО.
изучение понятия КСО, сложившихся подходов к ее рассмотрению;
существующих моделей КСО;
приобретение навыков оценки КСО;
освоение принципов разработки управленческих решений в области КСО.
 
Разделы: Понятие КСО
Модели КСО
Нормативное обеспечение КСО
Стратегии взаимодействия бизнеса со стейкхолдерами
Проблемы развития КСО
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
стейкхолдеров организации, их социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
интересов различных групп стейкхолдеров;
типов КСО.
Умения:
разрабатывать организационно-управленческие мероприятия с учетом социальных и экономических
интересов стейкхолдеров
Владения:
методами оценки развития КСО в организации с учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных особенностей стейкхолдеров
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Компетенции: ОК-6
 
Психология управления персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.28 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование компетенций, системных представлений в области управления персоналом.
 
 
формирование компетенций, системных представлений в области управления персоналом.
 
Задачи: Ознакомление студентов с проблематикой дисциплины, демонстрация ее основных возможностей;
формирование представлений о существующих в мире научных и практических подходах по управлению
персоналом;
интериоризация студентами принципов и методов, используемых при работе кадровых служб,
последовательное их применение в профессиональной деятельности;
формирование навыков принятия управленческих решений на основе полученных знаний;
развитие навыков по выработке конкретных способов решения кадровых задач.
 
Разделы: Место психологии управления в системе научного знания
Руководство и лидерство
Диагностика персонала
Психология конфликтов в организации
Психологические аспекты переговорного процесса
Командообразование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов обработки, обобщения и анализа информации
понятия и признаков делового общения, его роли в профессиональной деятельности человека
этапов процесса групповой динамики, методов и принципов командообразования
Умения:
собрать, обобщить, проанализировать информацию и на ее основе подготовить презентацию
применять нормы делового общения в различных производственных ситуациях (по учебным сценариям)
разрабатывать программу тренинга по командообразованию
Владения:
навыками подготовки презентаций на профессиональные темы
навыками делового общения в различных производственных ситуациях (по учебным сценариям), навыками
публичных выступлений на профессиональные темы
опытом разработки и проведения тренинга по командообразованию
Компетенции: ОПК-6, ОПК-9, ПК-5
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Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются повышение общей культуры и
уровня гуманитарной образованности студентов, формирование их языковой и речевой компетенции;
развитие умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении в
сферах профессиональной деятельности; развитие коммуникативных способностей и психологической
готовности эффективно взаимодействовать с партнёром по общению.
 
Задачи: Познакомить студентов с историей русского языка, явлениями и тенденциями  русского языка  ХХ –
XXI вв.
Дать необходимые  знания о структуре, функциональных и коммуникативных свойствах языка.
Рассмотреть различные аспекты речевой культуры (нормативный, коммуникативный, этический).
Выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями и справочникам.
Пополнить словарный запас студентов и расширить круг используемых ими грамматических средств языка.
Дать представление о речи как  инструменте эффективного общения.
Выработать  знания, умения и навыки, используемые при  документальном оформлении  управленческих
решений
 
Разделы: Из истории русского языка. Язык XX-XXI века.
Структурные и коммуникативные свойства языка. Понятие культуры речи.
Функциональные стили.
Основы речевой коммуникации
Система ортологических норм русского литературного языка.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
специфики устной и письменной форм коммуникации; отличия деловой коммуникации от межличностного
общения; ключевых этических и нравственных норм поведения, принятых в инокультурном обществе;
основных факторов, способствующих эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и
затрудняющих ее.
правил использования норм официально-делового стиля
основ разработки и оформления кадровой и управленческой документации, в том числе организационной
структуры, штатного расписания и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями
норм делового общения; норм русского языка; норм русского официально-делового стиля.
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официальной
коммуникации; проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и
культуре других народов; взаимодействовать с представителями гетерогенного коллектива с учетом
социально-культурных особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных его членов.
оформлять локальные нормативные акты организации с использованием норм официально-делового стиля
разрабатывать и оформлять кадровую и управленческую документацию, в том числе организационную
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структуру, штатное расписание и схемы функциональных взаимосвязей между подразделениями
достигать поставленных целей профессионального общения; устанавливать и актуализировать деловые
контакты.
Владения:
навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры;
способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения; навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры;
нормами международного этикета.
навыками оформления документов, в том числе касающихся организации труда персонала
навыками разработки и оформления кадровой и управленческой документации, в том числе организационной
структуры, штатного расписания и схемы функциональных взаимосвязей между подразделениями
навыками выбора речевых и языковых средств оформления типичных коммуникативных ситуаций  в сфере
делового общения; организации и проведения деловой беседы, переговоров, презентации и др. видов деловой
коммуникации.
Компетенции: ОК-5, ПК-11, ПК-12, ПКД-1
 
Элементарная математика, часть 1
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: рассмотреть содержание и обоснование вопросов основных тем школьного курса элементарной
математики, сформировать системные представления о структуре математики как науки, повысить уровень
математической культуры, математических знаний, умений и навыков
 
Задачи: систематизация знаний по математике, полученных в общеобразовательной школе
формирование представлений о математическом мышлении, законах развития математики как науки и ее
месте в системе знаний
выведение базовых понятий школьного курса алгебры и начал анализа на более высокий уровень осмысления,
необходимый для дальнейшего обучения в вузе
систематизация арифметических знаний, формирование приемов рационального счета
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных научных
областях, в том числе в математике, экономике, социальной сфере и пр
приобретение опыта простейшего математического моделирования на базе задач из элементарной математики
 
Разделы: Действия с числами (доли, дроби, проценты)
Арифметические и алгебраические преобразования
Тригонометрия
Функции, их свойства и графики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Базовые понятия и теоремы элементарной математики
Не формируются
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Не формируются
Умения:
Использовать математический аппарат для моделирования на примере задач элементарной математики
Умения рассчитывать экономические показатели организации, в том числе показатели по труду
Применять математический аппарат в целях анализа информации
Владения:
Понимания возможностей применения математического аппарата элементарной математики в
профессиональной деятельности
Навыками анализа показателей деятельности организации, в том числе показателей по труду
Навыками анализа информации с использованием математических методов
Компетенции: ОПК-6, ПК-14, ПКД-1
 
Информатика часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать умение использовать информационные технологии анализа и обработки  данных,
необходимых для решения профессиональных задач, с учетом основных требований информационной
безопасности; эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме
результатов своей профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знания  основных методов и средств получения и обработки информации  с
применением информационно-коммуникационных технологий;
формирование умения эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной
форме результатов своей профессиональной деятельности;
формирование навыков работы с программными средствами по защите информации.
 
Разделы: Моделирование  данных средствами MS Excel
Презентации  MS Power Poіnt
Информационная безопасность и защита информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
возможностей решения стандартных задачи профессиональной деятельности  с применением информационно-
коммуникационных технологий
не формируются
не формируются
Умения:
показывает умения самостоятельно отбирать информационно-коммуникационные технологии для применения
в профессиональной деятельности
оформления организационной структуры и функциональных взаимосвязей между подразделениями
организации с использованием ИКТ.
анализировать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том числе
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схемы функциональных взаимосвязей между подразделениями)
Владения:
применять информационно-коммуникационные технологии при решении задач профессиональной
деятельности с учетом основных требований информационной безопасности
навыками оформления  и презентации организационной структуры и функциональных взаимосвязей.
навыками анализа информации с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том
числе схемы функциональных взаимосвязей между подразделениями)
Компетенции: ОПК-10, ПК-12, ПКД-1
 
Элементарная математика, часть 2
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: рассмотреть содержание и обоснование вопросов основных тем школьного курса элементарной
математики, сформировать системные представления о структуре математики как науки, повысить уровень
математической культуры, математических знаний, умений и навыков
 
Задачи: систематизация знаний по математике, полученных в общеобразовательной школе;
формирование представлений о математическом мышлении, законах развития математики как науки и ее
месте в системе знаний;
выведение базовых понятий школьного курса алгебры и начал анализа на более высокий уровень осмысления,
необходимый для дальнейшего обучения в вузе;
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных научных
областях, в том числе в математике, экономике, социальной сфере и пр.;
приобретение опыта простейшего математического моделирования на базе задач из элементарной
математики.
 
Разделы: Алгебраические и тригонометрические преобразования
Основные законы логики высказываний и теории множеств
Формулы комбинаторики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Базовые понятия и теоремы элементарной математики
Не формируются
Не формируются
Умения:
Использовать математический аппарат для моделирования на примере задач элементарной математики
Умения рассчитывать экономические показатели организации, в том числе показатели по труду
Применять математический аппарат в целях анализа информации
Владения:
Понимания возможностей применения математического аппарата элементарной математики в
профессиональной деятельности
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Навыками анализа показателей деятельности организации, в том числе показателей по труду
Навыками анализа информации с использованием математических методов
Компетенции: ОПК-6, ПК-14, ПКД-1
 
Служба занятости
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучающихся представлений о функциях и основных направлениях деятельности
государственной службы занятости населения.
 
Задачи: рассмотреть основные цели деятельности службы занятости населения
изучить мероприятия, входящие в активную политику занятости населения
изучить мероприятия, входящие в пассивную политику занятости населения
 
Разделы: Структура органов управления трудом и занятостью в Российской Федерации
Услуги, предоставляемые Службой занятости работодателям
Услуги, предоставляемые Службой занятости работникам
Порядок регистрации безработных в Службе занятости
Анализ состояния российского рынка труда
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
назначения, функций и полномочий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Федеральной службы по труду и занятости, кадровых агентств, служб занятости населения
технологии формирования критериев подбора персонала, этапы подбора персонала
Умения:
подготовить резюме, заявку на подбор необходимых работников в службу занятости
составить должностную инструкцию/описание рабочего места и сформулировать квалификационные
требования
Владения:
опытом взаимодействия со службой занятости, в том числе через интерактивный портал службы занятости
навыками формирования набора критериев для отбора персонала на конкретную должность/рабочее место
Компетенции: ОПК-4, ПК-3
 
Теория организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков,позволяющих осуществлять  оценку
внутренней и внешней среды организации, раскрыть содержание феноменологии организации и сформировать
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 целостное представление об организации как открытой системе, направленных на осуществление
стратегического анализа для разработки стратегии организации
 
Задачи: показать место  дисциплины в системе наук об управлении
сформировать навыки выявления факторов внутренней и внешней среды организации
получить представление о развитии организаций
раскрыть сущность феноменологии организации
 
Разделы: Введение в теорию организации
Организация как система
Организация как процесс: жизненный цикл организации
Законы  и принципы организации
Феноменология организаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
подходов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат
показателей деятельности организации
Умения:
кооперироваться с коллегами
анализировать экономические показатели деятельности организации для разработки и экономического
обоснования мероприятий по их улучшению
Владения:
навыками координации взаимодействия между людьми
навыками анализа показателей деятельности организации
Компетенции: ОПК-7, ПК-14
 
Управление командой проекта
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Получение  системы знаний в области управления человеческими ресурсами проекта, формирование
понимания специфики управления  командой проекта, личной и командной эффективности.
 
Задачи: сформировать у студентов представление о построении и работе проектной команды, ролях в
командах, их позиционировании в ходе осуществления проекта
Развить навыки взаимодействия во время групповой работы по проекту
Показать особенности групповой динамики в проекте, сформировать представление об управленческих
инструментах
изучить принципы командообразования, методы построения команды
 
Разделы: Ключевые понятия дисциплины.
Особенности управления персоналом проекта в разных организационных структурах
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Планирование и привлечение персонала проекта
Подбор и отбор в команду проекта
Структура команды проекта
Командообразование
Групповая динамика
Технология создания команды
Подходы к формированию команды
Мотивация и стимулирование персонала проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методы и технологии подбора и отбора персонала в проектную команду;
специфику эффективного взаимодействия в группе и командной работе;
факторы, влияющие на эффективность командной и групповой работы;
иметь представление об этапах развития группы, проблемах группового взаимодействия, обусловленных тем
или иным этапом ее
становления;
методы и технологии управления командой на каждой стадии ее развития;
Умения:
использовать процедуры подбора и отбора персонала в команду проекта
Владения:
навыками подбора и отбора персонала в команду проекта
Компетенции: ПК-3
 
HR-брендинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение методов формирование и использование HR-бренда в управлении персоналом
 
Задачи: ознакомить с сущностью HR-бренда
изучить структуру HR-бренда
изучить методы использования HR-бренда в управлении персоналом
 
Разделы: Сущность HR-бренда и его роль в управлении персоналом
Структура HR-бренда
Использование HR-бренда в управлении персоналом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
возможностей использования HR-бренда как инструмента маркетинга персонала, разработки и реализации
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стратегии привлечения персонала
Умения:
анализировать структуру  HR-бренда в процессах маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии
привлечения персонала
Владения:
навыками анализа структуры и управления HR-брендом на внешнем и внутреннем рынках труда
Компетенции: ПК-2
 
Конфликтология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов системы знаний в области конфликтологии
 
Задачи: Формирование знаний о конфликтологии как науке и  конфликте как социально-психологическом
феномене, его структурных и динамических характеристиках, функциях.
Формирование способности квалифицировать виды конфликта, его причины.
Приобретение базовых навыков по анализу динамики разных видов конфликтов.
Освоение методики анализа конфликта, приобретение навыков ее практического применения
Изучение форм сотрудничества в решении проблем организационного развития и профилактики конфликтов
 
Разделы: Становление и предмет конфликтологии. Теории конфликта.
Функции  и среда влияния конфликта
Структурная модель конфликта
Динамическая модель конфликта
Причины конфликтов
Типы и формы конфликтов
Подходы, способы и стили поведения в конфликте
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
видов, причин, последствий возникновения конфликтов
знание процессов групповой динамики и методов управления конфиктами
социальных факторов, детерминирующих поведение личности в организации
Умения:
учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности личности в трудовой
деятельности с позиций толерантного взаимодействия
применять методы управления конфликтами в целях эффективной организации групповой работы
использовать основы социальных знаний при анализе конфликтных ситуаций
Владения:
опытом работы в коллективе людей с разными социально-культурными характеристиками, навыками
толерантного взаимодействия
навыками анализа конфликтных ситуаций
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навыками профессиональной аргументации, принятия решений с учетом социальных факторов
Компетенции: ОК-6, ПК-5, ПКД-2
 
Лидерство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системы знаний по основным подходам и теориям лидерства, а также системы навыков,
умений и способностей диагностики и развития лидерских позиций руководителей, сотрудников, групп и
организаций, включая лидерство в системе мотивации персонала
 
Задачи: Сформировать представления о сущности и роли лидерства в экономике предприятия, управлении
организацией, группой (в т.ч. командой), понимать взаимосвязь лидерства и власти, лидерства и мотивации,
знать положительный опыт и последние тенденции в этой области
Сформировать знания теорий и концепций лидерства
Сформировать умения применять на практике ситуационный подход к лидерству, использовать различные
методы управления в зависимости от конкретных особенностей внешней среды, специфики работы
предприятия, руководимого подразделения, конкретных сотрудников, использовать на практике принцип-
центричный подход к управлению
Сформировать навыки оценки критериев и уровня лидерского потенциала компании, лидерских способностей
и лидерского поведения руководителей, сотрудников и управленческих команд
Сформировать навыки применения различных методов и технологий развития корпоративного, группового и
индивидуального лидерства
Сформировать способности к лидерскому поведению, включая лидерство в системе мотивации персонала
Сформировать представления о сущности и роли лидерства в управлении организацией, группой (в т.ч.
командой), понимать взаимосвязь лидерства и власти, знать положительный опыт и последние тенденции в
этой области
Сформировать знания теорий и концепций лидерства, в том числе влияния лидерства на экономику
предприятия
 
Разделы: Лидерология: содержание и направления использования
Лидерство, власть и руководство
Классические и современные подходы к лидерству. Индивидуальное лидерство
Групповое лидерство в обеспечении эффективности команды
Формы лидерства и их влияние на организационную эффективность
Корпоративное стратегическое лидерство
Технологии формирования и развития корпоративного, группового и индивидуального лидерства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ лидерства и его значения в современной экономике
основ лидерства и его связи с мотивацией
Умения:
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применять теории лидерства в практической деятельности
использовать знания в области лидерства для  мотивации персонала
Владения:
опытом использования моделей лидерского поведения для достижения поставленных задач
опытом использования лидерства при решении задач мотивации и стимулирования персонала
Компетенции: ОК-3, ПК-8
 
Технологии обучения и развития персонала
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение теоретических и практических аспектов управления развитием персонала в организации,
освоение современных персонал-технологий развития личности работающих
 
Задачи: изучение процессов управления развитием персонала в организации
анализ современного состояния и перспектив развития кадров в организациях
ознакомление с развитием персонала как стратегическим фактором успеха организации и как
инвестиционным решением
анализ основных составляющих технологии развития персонала: управление социально-психологическим
развитием и обучением персонала
освоение современных методов управления развитием персонала
 
Разделы: РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, ФОРМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ
УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
КОУЧИНГ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛА
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ САМОРАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕС-СИОНАЛЬНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ
ДЕЛОВЫЕ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- системный подход к обучению персонала в  организации;
- компетентностный подход к обучению персонала;
- цели, задачи, потребности и возможности обучения персонала организации;
- конкретные виды профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;
- назначение и  характерные  особенности различных методов обучения;
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- концепции развития и управления карьерой персонала;
- системный подход к управлению карьерой  персонала в организации;
- содержание деятельности по управлению карьерой персонала;
- классификацию видов карьерных перемещений;
- особенности управления служебно-профессиональным продвижением, как формы карьерных перемещений.
Умения:
- определить целесообразные виды, формы и методы обучения персонала в соответствии со стратегией
развития организации и потребностью в обучении, а также с учетом индивидуальной стратегии развития;
- планировать сочетание  форм и методов обучения для достижения поставленных целей и задач;
- построить модели карьерных процессов;
- разработать локальные нормативные документы по управлению служебно-профессиональным
продвижением и карьерой персонала.
Владения:
- выбора целесообразных форм и методов обучения персонала;
- технология оценки затрат на обучения относительно разных форм и методов и выбора наиболее
оптимального варианта;
- технология расчета эффективности использования различных форм и методов обучения персонала;
- технология планирования карьерных процессов в организации;
- индивидуального планирования карьеры;
- постановки карьерных целей, организации, контроля, коррекции, анализа и оценки карьерного процесса.
Компетенции: ПК-6
 
Социальное страхование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение теоретических основ организации системы социального страхования в РФ.
 
Задачи: выявить роль и значение социального страхования в современной российской системе социально-
трудовых отношений
опираясь на законодательство, показать особенности построения и принципы организации системы
социального страхования в России
охарактеризовать политику государства по управлению фондами социального страхования
показать перспективы развития негосударственного социального страхования в России
 
Разделы: Сущность, содержание и виды социального страхования
Правовые основы социального  страхования
Основные направления деятельности Фонда социального страхования РФ
Система обязательного медицинского страхования в РФ
Государственное и негосударственное пенсионное страхование в РФ
Управление системой социального страхования в РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
особенностей управления современной системой социального страхования в РФ, порядка взаимодействия
фондов социального страхования со страхователями и застрахованными лицами, правил и процедур
назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и другим выплатам Фонда
социального страхования РФ
видов экономических показателей деятельности организации,классификации видов затрат и результатов
труда.
Умения:
не формируются
не формируются
Владения:
не формируются
не формируются
Компетенции: ОПК-4, ПК-14
 
Деловое общение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в области выстраивания деловых взаимоотношений с субъектами общения
в профессиональной сфере, практическое освоение методов, технологий и приемов делового общения.
 
Задачи: формирование знаний в области содержательного и психологического компонентов делового общения
в практике бизнес-взаимодействия;
формирование умений в области использования коммуникационных элементов  в ос-новных и прикладных
формах делового общения;
приобретение базовых навыков выстраивания деловой беседы, деловых переговоров и деловых совещаний в
рамках выполнения учебных заданий по дисциплине;
получение практического опыта публичного выступления в соответствии с актуаль-ными тенденциями и
ключевыми требованиями к выступлениям перед аудиторией
 
Разделы: Коммуникационные элементы делового общения
Деловая беседа
Деловые переговоры
Деловые совещания
Публичная речь
Прикладные формы делового общения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
признаки делового общения,  психологическая обусловленность делового общения и предъявляемые к нему
этические требования,  основные формы делового общения и современные тенденции их практического
использования,  содержание и сферы применения деловой переписки, электронных коммуникаций, приема
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посетителей, презентации и других прикладных форм делового общения.
теоретических положений   научной организации труда, основ  и принципов научной организации труда
методы самоподготовки к деловому взаимодействию
Умения:
использовать невербальные средства передачи информации в практике делового общения,
грамотно организовывать и проводить деловую беседу, деловые переговоры, оценивать их результаты,
применять современные требования к организации и проведению деловых совещаний, подготовить и
осуществить публичное выступление с учетом соблюдения принципов содержательности и временной
компактности
разрабатывать и внедрять организационные мероприятия, направленные на формирование команды
логично и последовательно излагать материал, вести диалог по профессиональным вопросам
Владения:
навыками делового общения в различных производственных ситуациях по учебным сценариям, публичных
выступлений на профессиональные темы.
нвыками организации групповой работы
эффективными деловыми коммуникациями в практике самоменеджмента
Компетенции: ОПК-9, ПК-5, ПКД-1
 
Налоги и налогообложение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о налогообложении, формирование компетенций в области
оптимизации налоговых платежей,  освоение типовых приемов налогового планирования в организации
 
Задачи: формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов
налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обяза-тельств;
формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в соответствии с
оптимальным экономическим результатов
приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы
получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых платежей фирмы
 
Разделы: Экономическое содержание налогов (сборов). Основы налогообложения
НДС
Налог на прибыль организаций
Налогообложение доходов физических лиц
Региональные и местные налоги и сборы с организаций
Налогообложение природопользования
Специальные налоговые режимы
Налоговое администрирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- экономических основ контроля и оценки эффективности деятельности
- нормативных правовых актов в области налогообложения деятельности персонала с учетом норм трудового
права
Умения:
- оценивать организацию и координацию взаимодействия между людьми в процессе осуществления
экономических процессов
- оценивать налоговые аспекты трудовых отношений
Владения:
- навыками кооперации с коллегами, работе на общий экономический результат
- навыками применения правовых актов в области налогообложения деятельности персонала
Компетенции: ОПК-7, ПК-10
 
Практикум управления стартапами и предпринимательскими проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развитие практических навыков применения современных средств, методов, инструментов запуска
стартапов и управления предпринимательскими проектами в различных отраслях экономики
 
Задачи: формирование представлений о сущности стартапа, его видах и этапах развития;
получение практических навыков решения задач, возникающих в процессе управления стартапами;
формирование практических навыков разработки бизнес-идеи;
приобретение знаний о содержании деятельности предпринимателя;
ознакомление с инфраструктурой поддержки предпринимательства.
 
Разделы: Понятие стартапа как стадии бизнеса. Бизнес-идея.
Бизнес-модель и бизнес-планирование.
Нормативно-правовое обеспечение бизнеса.
Создание команды стартапа.
Понятие предпринимательства.
Организационная структура управления в предпринимательстве.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные методы анализа экономических составляющих стартап-проектов;
ведущие методики, помогающие проанализировать состоятельность идеи стартапа;
Умения:
применять алгоритм разработки стартап-проекта;
собирать и применять полученную информацию для создания стартапа;
использовать технологии и методики, помогающие осуществить экономическое обоснование проекта
Владения:
навыками анализа экономических показателей при создании стартап-проекта;
навыками поэтапной разработки стартапа, инструментами позволяющими осуществить каждый этап
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Компетенции: ПК-14
 
Управление личным профессиональным ростом (Карьерный самомаркетинг)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение технологии планирования личного профессионального и карьерного развития.
 
Задачи: сформировать представления о карьерном развитии, возможностях управления профессиональным
ростом;
рассмотреть методы профессионального самоопределения и самодиагностики карьерных ресурсов;
сформировать профессиональную мотивацию;
раскрыть способности анализировать возможности профессионального развития.
 
Разделы: Профессиональное развитие человека
Целеполагание и планирование профессиональной деятельности.
Профессиональная мотивация и карьерные ожидания.
Ресурсы профессионального роста.
Технология и методы эффективного трудоустройства.
Составление резюме. Сопроводительное письмо.
Ведение телефонных переговоров при трудоустройстве.
Собеседование с работодателем.
Правовые аспекты трудоустройства.
Адаптация на рабочем месте.
Составление индивидуального проекта профессионального развития.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- форм и методов самообучения и самоконтроля и их роли в управлении профессиональным ростом;
- этапов профессионального становления личности;
- понятий и видов мотивации, методов и приемов ее изменения;
- возможностей управления профессиональным и карьерным развитием.
Умения:
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной и профессиональной деятельности;
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной и профессиональной деятельности;
- оценивать необходимость и возможность социальной и профессиональной адаптации в современном
обществе;
- оценивать значимость и необходимость собственной будущей профессии для решения актуальных задач
современного общества.
Владения:
- современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития
- навыками самопрезентации в профессиональной сфере;
- технологией и методами эффективного трудоустройства;
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- методами повышения мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-7, ПК-6
 
Принятие и исполнение государственных решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать теоретические предоставления о подходах и моделях, описывающих и объясняющих
системы принятия и исполнения государственных решений, а также   практические навыки операций и
процедур подготовки и продвижения отдельных государственных решений в органах законодательной
(представительной) и исполнительной власти
 
Задачи: Ознакомить с основополагающими понятиями и принципами построения системы принятия
государственных решений.
Изучить теоретические концепции принятия государственных решений
Исследовать сетевую структуру механизма принятия законодательных и административных решений
Определить взаимосвязи формальных и неформальных аспектов организационной структуры принятия
государственных решений
Рассмотреть циклическую динамику и основные фазы процесса принятия политических решений
 
Разделы: Теоретико-методологические основы принятия государственных решений
Процедурные основы принятия и исполнения государственных реше-ний
Деятельностно-поведенческий аспект в процессе принятия государственных решений
Социокульурные  институты в принятии публичных решений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Имеет знания основ разработки и реализации концепции стратегического управления командой,
принимающей государственные решения; формирования и использования интеллектуального капитала в
процессе принятия государственных решений
Имеет знания о закономерностях развития социальных процессов и явлений, социальной структуры общества,
социальной социальной обусловленности поведения личности и общества в целом
Умения:
Умеет использовать принципы разработки государственных  решений на основе управления
интеллектуальной собственностью  и умение применять их на практике
Умеет использовать основы социальных знаний в сфере управления при анализе социальных отношений в
сфере экономической и политической деятельности.
Владения:
Владеет навыками анализа стратегического управления командой, принимающей государственные
управленческие решения
Владеет навыками профессиональной аргументации, социологического мышления, принятия государственных
решений с учетом учета социальных факторов. Способен использовать основы социальных знаний в сфере
государственного управления.
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Компетенции: ПК-1, ПКД-2
 
Бухгалтерский учет
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений по методологии информационного обеспечения деятельности
предприятий и компетенций в области составления  бухгалтерской, финансовой отчетности для решения
профессиональных заданий.
 
Задачи: формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;
усвоение принципов отражения фактов хозяйственной деятельности, на основе которых формируются
показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
приобретение базовых навыков по организации информационной системы для широкого круга внутренних и
внешних пользователей;
получение практического опыта при подготовке и представлении финансовой информации, бухгалтерской
отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;
использование информации бухгалтерского учета для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки эффективности деятельности экономического субъекта.
 
Разделы: Основы бухгалтерского учета
Нормативное регулирование и принципы ведения бухгалтерского учета
Балансовое обобщение
Группировка информации на счетах бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета
Учет процессов приобретения
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)
Раскрытие информации о финансовом положении и финансовых результатах организации.
Международные модели учета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–предмета и метода, принципов бухгалтерского, финансового учета и формирования отчетности;
–законодательства в области бухгалтерского, финансового учета и отчетности.
–основ сбора и обработки учетных данных, необходимых для профессиональной деятельности в сфере
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной
Умения:
–применять методы бухгалтерского учета по признанию, оценке и отражению фактов хозяйственной
деятельности экономических субъектов в учете и отчетности;
–составлять и раскрывать информацию в  бухгалтерской, финансовой отчетности и ее интерпретировать.
–применять учетные документы и процедуры для оформления результатов контроля за трудовой и
исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях)
Владения:
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–навыками обобщения информации о состоянии имущества, обязательствах, финансовых результатах
организации в бухгалтерской отчетности;
использования полученных сведений для принятия управленческих решений в профессиональной области.
-  навыкамиоформления первичных и отчетных документов по результатам контроля за трудовой и
исполнительской дисциплиной
Компетенции: ОК-3, ПК-8
 
Рекрутмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: углубить знания в области подбора персонала в организацию.
 
Задачи: изучить виды рекрутмента
рассмотреть понятие и технологию работы кадровых агентств при подборе персонала
изучить особенности интернет-рекрутмента
рассмотреть виды и этапы проведения собеседования
 
Разделы: Рекрутмент: понятие и виды
Интернет-рекрутмент
Технология проведения собеседования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
источников и методов подбора персонала, способов оценки персонала при подборе
Умения:
определять источники подбора персонала
Владения:
навыками оценки персонала при подборе
Компетенции: ПК-3
 
Бизнес-планирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: овладение  навыками бизнес планирования для целей управления и финансирования и применения их на
практике
 
Задачи: обоснование роли бизнес планирования  для анализа и оценки деятельности организации
практическое обучение основам составления бизнес плана
формирование навыков анализа   организационного и финансового состояния организации
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обоснование экономической целесообразности направления развития предприятия
 
Разделы: Сущность бизнес планирования. Структура бизнес-плана.Особенности в западной практике
Этапы бизнес планирования. Презентация бизнес-плана
Резюме бизнес-плана для целей финансирования
Методика составления разделов бизнес-плана
Оценка бизнес-плана.
Бизнес-план как годовой план организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- экономические показатели деятельности орагнизации
-показатели экономической целесообразности планирования бизнеса
Умения:
- применять на практике анализ показателей деятельности организации при составлении бизнес- планов
Владения:
Методами анализа показателей деятельности организации в практике составления  бизнес-планов для целей
управления и финансирования
Компетенции: ПК-14
 
Практикум по оплате труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов практических умений и навыков, связанных с разработкой и внедрением
систем оплаты труда в организации
 
Задачи: приобретение умений анализа ситуаций в области оплаты труда, выявления проблем и возможных
направлений их решения, выбора и использования конкретных техно-логий проектирования оплаты труда в
организации;
овладение практическими навыками проектирования систем оплаты труда;
выработка навыков проведения типовых расчетов по проектированию отдельных элементов  заработной
платы
 
Разделы: Трудовое законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда
Регулирование оплаты труда в организации
Расчет заработной платы
Организационные вопросы оплаты труда
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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Требования, предъявляемые к организации оплаты труда
Умения:
Использовать нормативно-правовые акты, локальные правовые акты в деятельности по организации
заработной платы
Владения:
навыками оформления документов и расчета заработной платы, оформления результатов контроля за
трудовой и исполнительской дисциплиной
Компетенции: ПК-8
 
Практикум по нормированию труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучить методы анализа  трудовых процессов с целью совершенствования их состава и определения
необходимых затрат труда, а также методы установления  норм труда, используемых на предприятиях
 
Задачи: освоить  знания о способах   измерения рабочего времени и обработки полученных данных
изучить методы нормирования труда,  методы  разработки норм и нормативов и порядок  применения их  на
практике
освоить навыки анализа состояния нормирования труда на предприятии и получить представления о путях
совершенствования   нормирования труда.
овладеть навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха
персонала
 
Разделы: Фотография рабочего времени
Расчет норм
Управление нормированием труда
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенности организации и нормирования труда различных категорий  работников.
режимов труда и отдыха
Умения:
проводить анализ использования рабочего времени, расчет норм труда для различных групп работников
разрабатывать режим труда и отдыха для различных категорий персонала в различных организационно-
экономических условиях с учетом предъявляемых  психофизиологией труда и эргономикой требований;
Владения:
навыками расчета норм по заданным организационно-техническим условиям трудового процесса
использования информации о режимах труда и отдыха, требований безопасности труда для расчета норм
труда
Компетенции: ПК-5, ПК-9
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Технологии управления персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных для будущей
профессиональной деятельности в области управления человечески-ми ресурсами современных организаций
различных организационно-правовых форм и форм собственности на базе современных теорий и концепций
управления.
 
Задачи: Формирование знаний о предпосылках, становлении, тенденциях развития управле-ния
человеческими ресурсами
Изучение современных технологий, инструментов и методов управления персоналом
Формирование навыков выработки управленческих решений в области управления персоналом в типичных
для современных организаций ситуациях
 
Разделы: Сущность концепции и теории управления человеческими ресурсами
Человек в системе социально-трудовых отношений организации
Деловая оценка в системе управления персоналом.
Стратегические аспекты в управлении человеческими ресурсами
Отбор в системе управления персоналом. Разработка  и внедрение  требований к должностям, критерии
подбора и расстановка персонала. Системный подход в управлении персоналом.Целеполагание в УЧР.
Профессиональное развитие.Управление  карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала.
Курсовая работа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методы анализа работы;
- основы профессиографического анализа;
- технологию формирования критериев подбора и расстановки персонала;
- процесс подбора персонала в организацию, его этапы;
- способы разработки и внедрения программ и процедур подбора, включая отбор и наем персонала в
организацию;
- отечественный и зарубежный опыт разработки и внедрения программ и процедур подбора персонала
системный подход к обучению персона-ла в  организации;
компетентностный подход к обучению персонала;
цели, задачи, потребности и возможности обучения персонала организации;
конкретные виды профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;
назначение и  характерные  особенности различных методов обучения;
концепции развития и управления карьерой персонала;
системный подход к управлению карьерой  персонала в организации;
содержание деятельности по управлению карьерой персонала;
классификацию видов карьерных пере-мещений;
особенности управления служебно-профессиональным продвижением, как формы карьерных перемещений.
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-понятие и цели деловой оценки персонала
- особенности и содержание аттестации как вида текущей оценки персонала
- технологии текущей деловой оценки персонала (в т.ч. аттестации)
- приемы разработки технологии текущей деловой оценки персонала (в т.ч. аттестации)
- особенности разных категорий персонала и требований исходя из этого к технологии проведения текущей
дело-вой оценки персонала (в т.ч. аттестации)
Умения:
- определить перечень и содержание работ на рабочем месте;
- составить должностную инструкцию/ описание рабочего места и сформулиро-вать квалификационные
требования;
- сформировать критерии подбора персонала, с  учетом их категорий и профессий;
- разработать процедуру подбора персонала
определить целесообразные виды, формы и методы обучения персонала в соответствии со стратегией
развития организации и потребностью в обучении, а также с учетом индивидуальной стратегии развития;
планировать сочетание  форм и методов обучения для достижения поставленных целей и задач;
построить модели карьерных процессов;
разработать локальные нормативные документы по управлению служебно-профессиональным продвижением
и карьерой персонала.
- устанавливать и обосновывать цели и задачи текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) в соответствии со
стратегическими планами организации
- разрабатывать технологии текущей деловой оценки персонала (в т.ч. аттестации) с учетом особенностей
разных категорий персонала
- применять технологии текущей дело-вой оценки персонала (в т.ч. аттестации) с учетом особенностей разных
катего-рий персонала
Владения:
- технологиями описания должностей/ рабочих мест;
- навыками формирования набора кри-териев для отбора персонала на конкретную должность/ рабочее место;
- навыками организации подбора персонала, его отдельных этапов
выбора целесообразных форм и методов обучения персонала;
технологиия оценки затрат на обучения относительно разных форм и методов и выбора наиболее
оптимального варианта;
технология расчета эффективности использования различных форм и методов обучения персонала;
технология планирования карьерных процессов в организации;
индивидуального планирования карьеры;
постановки карьерных целей, организации, контроля, коррекции, анализа и оценки карьерного процесса.
- проведения текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) различных категорий персонала
- коррекции технологии текущей деловой оценки (в т.ч. аттестации) с учетом особенностей различных
категорий персонала
- приемами постановки целей и задач текущей деловой оценки персонала (в т.ч. аттестации)
Компетенции: ПК-3, ПК-6, ПК-7
 
Отбор и оценка персонала
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
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Цель: изучение теоретических основ системы подбора и оценки персонала на предприятиях, приобретение
практических навыков поиска и подбора персонала, текущей и периодической его оценки
 
Задачи: определить роль подбора персонала и оценки персонала в системе управления персоналом и в
организации в целом.
изучить сущность процесса подбора персонала, его этапы, специфику.
рассмотреть методы изучения и оценки соискателей.
приобрести практические навыки планирования, организации и проведения мероприятий по подбору
персонала.
изучить современные методы текущей и периодической оценки персонала.
сформировать навыки проведения мероприятий по замещению вакантных должностей.
выработать навыки организации и проведения оценочных мероприятий.
 
Разделы: Раздел 1. Подбор персонала
Раздел 2. Оценка персонала
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
источников подбора персонала, в том числе внешних по отношению к организации (Федеральная служба по
труду и занятости, кадровые агентства, службы занятости населения)
знание основ планирования численности персонала, метод привлечения персонала
знание критериев разработки требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала, методов
деловой оценки персонала при подборе
знание целей, задач и видов, методов оценки персонала, в том числе аттестации персонала и других видов
текущей деловой оценки персонала
Умения:
взаимодействовать с внешними организациями (Федеральная служба по труду и занятости, кадровые
агентства, службы занятости населения) при подборе персонала
разрабатывать кадровый план и стратегию привлечения и подбора персонала
разрабатывать требования и определять критерии подбора на вакантные должности, разрабатывать
программы и процедуры подбора и отбора персонала (в том числе положение о подборе персонала,
положение об оценке персонала)
разрабатывать и применять технологии оценки персонала для разных категорий персонала
Владения:
навыками работы с внешними организациями (Федеральная служба по труду и занятости, кадровые агентства,
службы занятости населения)
навыками разработки кадрового плана организации, стратегии привлечения персонала
навыками разработки требований к должностям, критериев подбора персонала, опытом применения методов
деловой оценки персонала при подборе
навыками проведения оценки персонала, в том числе оценки персонала при подборе, аттестации персонала,
текущей деловой оценки для разных категорий персонала
Компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-7
 
Обучение и развитие персонала
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение теоретических и практических аспектов управления развитием персонала в организации,
освоение современных персонал-технологий развития личности работающих
 
Задачи: изучение процессов управления развитием персонала в организации
анализ современного состояния и перспектив развития кадров в организациях
ознакомление с развитием персонала как стратегическим фактором успеха организации и как
инвестиционным решением
анализ основных составляющих технологии развития персонала: управление социально-психологическим
развитием и обучением персонала
освоение современных методов управления развитием персонала
 
Разделы: РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, ФОРМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ
УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
КОУЧИНГ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛА
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ САМОРАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ
ДЕЛОВЫЕ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- общепризнанные концепции управле-ния персоналом  (УП) и понимает со-держательное их различие;
- методологические основы разработки модели управления персоналом на осно-ве теоретической концепции
УП;
- виды политик управления персоналом и их классификацию;
- технологию реализации политики управления персоналом
- системный подход к обучению персонала в  организации;
- компетентностный подход к обучению персонала;
- цели, задачи, потребности и возможности обучения персонала организации;
- конкретные виды профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;
- назначение и  характерные  особенности различных методов обучения;
- концепции развития и управления карьерой персонала;
- системный подход к управлению карьерой  персонала в организации;
- содержание деятельности по управлению карьерой персонала;
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- классификацию видов карьерных перемещений;
- особенности управления служебно-профессиональным продвижением, как формы карьерных перемещений
Умения:
концепции управления персоналом;
- различать концепции управления кад-рами, управления персоналом, управле-ния человеческими ресурсами,
управле-ния людьми и др.
- Различать виды политики управления персоналом, а также кадровую полити-ку, политику УП и политику
управления человеческими ресурсами
- определить целесообразные виды, формы и методы обучения персонала в соответствии со стратегией
развития организации и потребностью в обучении, а также с учетом индивидуальной стратегии развития;
- планировать сочетание  форм и методов обучения для достижения поставленных целей и задач;
- построить модели карьерных процессов;
разработать локальные нормативные документы по управлению служебно-профессиональным продвижением
и карьерой персонала.
Владения:
- разработки концепции, стратегии, по-литики  управления персоналом для конкретной организации
- выбора целесообразных форм и методов обучения персонала;
- технология оценки затрат на обучения относительно разных форм и методов и выбора наиболее
оптимального варианта;
- технология расчета эффективности использования различных форм и методов обучения персонала;
- технология планирования карьерных - процессов в организации;
- индивидуального планирования карьеры;
- постановки карьерных целей, организации, контроля, коррекции, анализа и оценки карьерного процесса.
Компетенции: ПК-1, ПК-6
 
Практикум по управлению персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Ознакомление с передовыми практиками управления персоналом, в том числе на омских предприятиях
 
Задачи: Анализ тенденций развития управления персоналом в современных условиях
Формирование компетенций работы на современных предприятиях
Знакомство с лучшими практиками управления персоналом на омских предприятиях
 
Разделы: Практика и особенности управления персоналом на промышленных предприятиях
Практика и особенности управления персоналом в торговле
Практика и особенности управления персоналом на предприятиях малого бизнеса
Практика подбора персонала в современных условиях
Практика развития персонала с использованием современных технологий
Практика оценки потенциала и результативности труда в современных условиях
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
знание методов работы в команде, инструментов организации групповой деятельности
знание показателей эффективности труда, методов анализа экономических показателей деятельности
организации
Умения:
умение  применять методы группового взаимодействия, навыками организации и координации
взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других
умение применять методы анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по
труду применительно технологиям управления персоналом
Владения:
навыки владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки
эффективности деятельности других
владение навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением
применять их на практике
Компетенции: ОПК-7, ПК-14
 
Социологические исследования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: практическое освоение методов и инструментов   проведения  исследований в системе управления
персоналом и проведение анализа их результатов.
 
Задачи: Формирование знаний о  теоретических основах  методологии, методики, методах и инструментах
проведения  исследований в организации.
Формирование базовых навыков организации, проведения исследований и анализа его результатов в
контексте целей и задач своей организации.
Получение практического опыта в области применения основных методов и  инструментов проведения
исследований в организации и  анализа их результатов.
 
Разделы: Исследование как инструмент познания проблем в организации
Разработка программы  исследования
Выборочный метод исследования
Анкетный опрос как метод сбора информации
Обработка, анализ и интерпретация информации
Интервью как разновидность опросных  методов. Телефонный опрос
Социометрический метод изучения внутригрупповых отношений
Анализ документов как метод сбора вторичной  информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  понятие методологии и методики проведения социологического исследования, особенности построения
выборки и разработки инструментария исследования
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- виды методов сбора информации
- достоинства и недостатки методов сбора информации, особенности их применения на практике;
-  особенности проведения исследований по всему кругу вопросов своей профессиональной деятельности
- содержание  процессов управления персоналом и применяемых методов  исследования;
 - функциональные области  применения методов исследования в управлении персоналом;
 - современные программные средства, используемые в управлении персоналом;
Знания категориального аппарата социологии, закономерностей развития социальных процессов и явлений,
социальной структуры общества, социальной обусловленности поведения личности.
-  алгебраических  уравнений  и проведения  их преобразования для выполнения практических заданий  с
целью обработки и интерпретации
 - результатов социологического исследования в управлении персоналом
количественных  и качественных  методов  анализа и интерпретации результатов  проведенного анализа.
Умения:
-  рассчитывать выборку для проведения социологического исследования;
- разрабатывать методические основы  социологического исследования;
-  разрабатывать инструментарий социологического исследования
- проводить анализ результатов социологических исследований в контексте целей и задач своей организации
- обосновывать преимущества использования  методов исследования в управлении персоналом в современных
организациях;
- использовать основные методы и ме-тодические инструменты управления персоналом;
- использовать современные программ-ные средства для решения задач  управ-ления персоналом;
- оценивать результативность использо-вания методов исследования  в разных функциональных областях;
умения использовать теоретические знания при анализе социальных отношений в сфере экономической
деятельности
-  решать алгебраические уравнения и проводить их преобразования для выполнения практических заданий по
обработке результатов социологического исследования.
- грамотно и рационально работать с количественными и качественными методами анализа и
интерпретировать результаты проведенного анализа.
Владения:
- разработки программы социологического исследования;
- построения выборочной совокупности в целях проведения социологического исследования;
- выбора и обоснования методов сбора информации
- проведения исследований по всему кругу вопросов своей профессиональной деятельности;
построения распределений, оценки значимости различий между группами
- экономического обоснования мероприятий;
- диагностики  проблем и способов их   решения в управлении персоналом;
 - работы в команде проекта.
навыки профессиональной аргументации, социологического мышления, принятия решений с учетом учета
социальных факторов
- работы с  количественными и качественными методами анализа
  - интерпретации результатов проведенного исследования в управлении персоналом
Компетенции: ОПК-5, ПК-14, ПКД-1, ПКД-2
 
Информационные технологии и кадровый документооборот
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Обеспечение профессиональной подготовки студентов в области документационного сопровождения
кадровых процессов, организации кадрового делопроизводства и оптимизации кадрового документооборота
на предприятии
 
Задачи: усвоение студентами методологических основ ведения кадрового делопроизводства;
овладение современными методами оценки кадровой информации и проектирования оптимальных
документопотоков на предприятии;
ознакомление  с методами и формами кадрового делопроизводства на предприятии;
приобретение практических навыков формирования кадровых документов и организации работы с ними;
ознакомление с современными способами и техниками создания документов.
 
Разделы: Основы кадрового делопроизводства
Кадровое документирование
Работа с кадровой документацией
Автоматизированные системы управления персоналом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ информационных технологий и кадрового документооборота для работы с внешними организациями
основ информационных технологий и кадрового документооборота в части стимулирования персонала (в том
числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий
основ информационных технологий и кадрового документооборота для приема, увольнения, перевода на
другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
основ информационных технологий и кадрового документооборота при разработке организационной и
функционально-штатной структуры, разработке локальных нормативных актов, касающихся организации
труда (в том числе правил внутреннего трудового распорядка, положения об отпусках, положения о
командировках)
правил разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, методов оптимизации
документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями,особенностей разработки и
внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
правил ведения кадрового делопроизводства и организации архивного хранения кадровых документов в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правил формирования  кадровой статистики,
составления кадровой отчетности, ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и
действующими локальными нормативными актами, требований по обеспечению защиты персональных
данных сотрудников
основ информационных технологий и кадрового документооборота для анализа информации и доведения
результатов анализа до заинтересованных сторон
Умения:
работать с внешними организациями  с помощью информационных технологий и знаний кадрового
документооборота
формировать системы мотивации и стимулирования персонала, применять дисциплинарные взыскания,
оформлять результаты контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной с помощью информационных
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технологий и знаний кадрового документооборота
оформлять сопровождающую документацию при приеме, увольнении, переводе на другую работу и
перемещении персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с помощью
информационных технологий и знаний кадрового документооборота
разрабатывать организационную и функционально-штатную структуру и локальные нормативные акты,
касающиеся организации труда (в том числе правила внутреннего трудового распорядка, положение об
отпусках, положение о командировках) с помощью информационных технологий и знаний кадрового
документооборота
разрабатывать и внедрять кадровую и управленческую документацию, оптимизировать документооборот и
схемы функциональных взаимосвязей между подразделениями, разрабатывать и внедрять процедуры
регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации с помощью информационных
технологий и знаний кадрового документооборота
составлять кадровые документы в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами,
формировать  кадровую статистику, составлять кадровую отчетность, знакомить сотрудников организации с
кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, обеспечивать защиту
персональных данных сотрудников с помощью информационных технологий и знаний кадрового
документооборота
анализировать информацию и доводить результаты анализа до заинтересованных сторон с помощью
информационных технологий и знаний кадрового документооборота
Владения:
навыками использования информационных технологий и кадрового документооборота для работы с
внешними организациями
навыками использования информационных технологий и кадрового документооборота для формирования
системы мотивации и стимулирования персонала, применения дисциплинарных взысканий, оформления
результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной
навыками использования информационных технологий и кадрового документооборота при оформлении
сопровождающей документации при приеме, увольнении, переводе на другую работу и перемещении
персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
навыками использования информационных технологий и кадрового документооборота при разработке
организационной и функционально-штатной структуры, разработке локальных нормативных актов,
касающихся организации труда ( в том числе правил внутреннего трудового распорядка, положения об
отпусках, положения о командировках)
навыками разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации документооборота
и схем функциональных взаимосвязей между подразделениями,  навыками разработки и внедрения процедур
регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации
навыками составления кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами,
формирования  кадровой статистики, составления кадровой отчетности, навыками ознакомления сотрудников
организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, обеспечения
защиты персональных данных сотрудников
навыками использования информационных технологий при анализе информации и доведении результатов
анализа до заинтересованных сторон
Компетенции: ОПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-8, ПКД-1
 
Психофизиология и организация труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение приемов и методов создания благоприятной производственной обстановки для рационального
осуществления трудового процесса на основе изучения физиологических и психических функций организма в
трудовой деятельности, а также формирование системы знаний о поведении человека в процессе трудовой
деятельности. Курс является теоретической базой для такой дисциплины, как “Управление персоналом” и
практической работы по данному направлению.
 
Задачи: изучить сущность физиологических и психических процессов, происходящих в организме человека в
трудовом процессе;
ознакомиться с основными направлениями практической деятельности по НОТ, где необходимо учитывать ее
эргономические основы: проектирование рациональных режимов и методов труда; совершенствование
рабочей позы; оценка тяжести труда и т.д.;
приобрести навыки в овладении методами психофизиологии профессиональной деятельности (наблюдение,
тестовый метод, лабораторный и естественный эксперимент и др.), профессионального отбора,
профессиографии;
создать целостное представление о различных моделях и формах профессиональной деятельности,
профессионального отбора и обучения.
 
Разделы: Понятие психофизиологии профессиональной деятельности, основные цели и задачи
Психофизиологическая характеристика основных видов трудовой деятельности
Функциональные состояния человека в трудовой деятельности. Понятие о работоспособности. Динамика
работоспособности человека
Основные типы и виды профессиональной деятельности. Методы профессиографии
Организация труда персонала: понятия, предмет, задачи и содержание. Научная организация труда
Разделение и кооперация труда на предприятии. Трудовые процессы, приемы и методы их выполнения и
рационализации
Организация и обслуживание рабочих мест. Формы организации труда
Организация труда: управление, регламентация и проектирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знать содержание профинформации, профконсультации и профориентации;
знать механизм управления профориентацией и адаптацией работника;
знать содержание и структуру программ адаптации работников, а также технологию управления адаптацией
знать теоретические положения   научной организации труда на предприятиях в условиях рыночных
отношений в нашей стране, в том числе вопросов проектирования организации труда и управления ею;
знать основные законы развития, основы и принципы научной организации труда;
знать виды и формы разделения и кооперации труда на предприятии;
Умения:
уметь формулировать цели адаптации персонала;
уметь оценивать уровень подготовки новичка к работе;
уметь организовать информационное обеспечение процесса адаптации работников;
уметь оценивать уровень адаптации работника в организации
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уметь проектировать трудовой процесс;
уметь разрабатывать и внедрять организационно-технические мероприятия направленные на
совершенствование организации труда
Владения:
владеть навыками разработки программы адаптации для работника
владеть методами анализа существующей организации труда на предприятии;
владеть навыками анализа работ по сложности, применяемым приемам и методам труда;
владеть навыками анализа рабочих мест на соответствие техническим, экономическим, организационным и
социальным требованиям
Компетенции: ПК-4, ПК-5
 
Охрана и безопасность труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о механизмах, закономерностях и особенностях обеспечения
безопасности работников в процессе труда, формирование компетенций в области охраны и безопасности
труда,  а также освоение практических,  организационных и экономических  аспектов управления
безопасностью   на уровне предприятия.
 
Задачи: Формирование знаний о  безопасности труда как о  необходимом элементе процесса воспроизводства
рабочей силы на этапе ее потребления.
Формирование целостного представления о безопасности труда как системе сохранения жизни и здоровья
работников в процессе труда.
Изучение  закономерностей влияния условий труда на его производительность, причин производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости
Изучение правовых, организационных и экономических механизмов управления безопасностью труда.
Получение практического опыта по  оценки условий труда
Приобретение базовых навыков  порядка расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Освоение методики расчета экономических показателей в обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
 
Разделы: Основные понятия в области охраны и безопасности труда
Понятие вредных и опасных производственных факторов
Основы законодательства об охране и безопасности  труда
Основные направления обеспечения безопасности  труда на уровне предприятия
Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость
Специальная оценка рабочих мест
Организация и управление охраной труда в компании
Основные требования к построению режимов труда и отдыха.
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии,
эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала,
Умения:
- формулировать основные направления и принципы деятельности организации в области безопасности труда;
-анализировать существующую в организации политику по безопасности труда и выявлять имеющиеся в ней
недостатки;
-  разрабатывать рациональный режим труда и отдыха с учетом предъявляемых требований для различных
категорий персонала в различных условиях труда;
- рассчитывать продолжительность перерывов для отдыха в расчете на смену на основе показателя условий
труда в баллах.
Владения:
владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха
персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять
их на практике
Компетенции: ПК-9
 
Экономические основы управления персоналом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: формирование знаний в области экономических основ управления персоналом, умений по типовых
показателей, характеризующих экономические аспекты использования персонала организации, приобретение
навыков расчета типичных показателей по труду.
 
Задачи: изучение базовых понятий,  характеризующих использование труда в организации;
формирование умений расчета, планирования и анализа трудовых показателей;
приобретение навыков использования типичных приемов планирования и анализа показателей по труду;
ознакомление с экономическими аспектами управления трудом в организации.
 
Разделы: Основы экономики персонала
Нормирование труда
Планирование потребности в персонале
Организация труда
Производительность труда
Заработная плата
Социально-трудовые отношения
Анализ трудовых показателей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
экономических закономерностей, определяющих использование труда в организации.
задач и основных направлений планирования персонала, методы расчета плановой численности персонала,
фонда рабочего времени, затрат на труд;
особенности организации и Основ и принципов организации труда; нормирования труда различных категорий
работников.
показатели, характеризующие эффективность и результативность деятельности персонала;
Умения:
с экономической точки зрения проводить анализ использования труда в организации;
выбрать с учетом конкретных условий методы планирования  персонала;
проектировать трудовой процесс; разрабатывать организационно-технические мероприятия направленные на
совершенствование организации и нормирования труда.
осуществлять выбор показателей оценки эффективности и результативности труда   с учетом конкретных
условий;
Владения:
проводить расчет трудовых показателей, интерпретировать полученные результаты.
владение стандартными методами расчета потребности в персонале.
навыками анализа рабочих мест на соответствие  техническим, экономическим, организационным и
социальным требованиям.
проводить расчеты эффективности и результативности труда с использованием различных методов.
Компетенции: ОК-3, ПК-14, ПК-2, ПК-5
 
Мотивация и оплата труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний, практических умений и навыков, связанных с
разработкой систем оплаты труда в организации, как одном из направлений профессиональной деятельности
менеджера по персоналу
 
Задачи: овладение теоретическим материалом по  разработке систем оплаты труда
приобретение умений анализа ситуаций в области оплаты труда, выявления проблем и возможных
направлений их решения, выбора и использования конкретных технологий проектирования оплаты труда в
организации
овладение практическими навыками проектирования систем оплаты труда
выработка навыков проведения типовых расчетов по проектированию отдельных элементов  заработной
платы
 
Разделы: Теории мотивации и стимулирования труда
Основы разработки системы компенсаций
Разработка постоянной части заработной платы
Разработка премиальных систем
Разработка бестарифных моделей оплаты труда
Основные подходы к разработке косвенных компенсаций
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знать теоретические основы, последовательность и содержание этапов разработки систем мотивации и
стимулирования труда
методов анализа систем мотивации и стмулирования персонала
Умения:
уметь определять факторы, влияющие на целесообразность использования конкретных систем мотивации и
стимулирования  труда в конкретных условиях и их содержание
готовить выступления по результатам проведенного исследования, аргументировать выводы
Владения:
опытом разработки системы мотивации и стимулирования персонала с учетом конкретных условий (на
примере модельной организации)
навыками презентации результатов исследования
Компетенции: ПК-8, ПКД-1
 
Социология труда
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение социально-трудовых отношений и социальных процессов в сфере труда.
 
Задачи: -ознакомиться с основными понятиями и категориями социологии труда;
-изучить исторические аспекты  развития социологических идей о труде в России и за рубежом;
-познакомиться с сущностью процессов, протекающих в сфере труда;
-уяснить механизмы регулирования социально-трудовых отношений и социальных процессов в сфере труда;
-научиться  самостоятельно  анализировать проблемы в области социологии труда; развить свое
социологическое мышление.
-  познакомиться с основами профориентации и профессионализации персонала, принципами формирования
системы трудовой адаптации.
 
Разделы: Предмет социологии труда
История развития социологии труда
Социальная роль труда в современном обществе
Мотивация и детерминация трудовой деятельности  и трудового поведения
Стимулирование труда
Трудовая адаптация работников.
Отношение к труду работников организации и удовлетворенность трудом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных  характеристик делового общения, в том числе его коммуникативной, интерактивной и
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перцептивной компонент;
- этической стороны делового общения, связанной  с обоснованной толерантностью к чужой точке зрения в
определенных вопросах бизнес-взаимодействия;
- основных методов аргументирования собственной позиции и особенности их применения на практике;
- способов отстаивания своего мнения в ситуациях критики и отказа в деловой сфере .
- методы получения, обработки и анализа информации из разных источников с целью уточнения ситуации и
анализа проблем-возможностей;
- принципы организации социальных сис-тем.
- знает и понимает содержание профинформации, профконсультации и проф-ориентации;
- механизм управления профориентацией и адаптацией работника;
- теоретические основы управления адаптацией персонала;
- содержание и структуру программ адаптации работников, а также технологию управления адаптацией
Понятие мотивации персонала, мотивационной структуры личности; принципы  и основы формирования
системы мотивации и стимулирования персонала;
Типы мотивации, их особенности;
Понятие и классификации стимулов;
Умения:
- логично формулировать, излагать и аргу-ментировано отстаивать собственное ви-дение проблем и способов
их разрешения;
- использовать положения и категории фи-лософии для оценивания и анализа различ-ных социальных
тенденций, фактов и явле-ний;
- использовать язык «Я-сообщение» в дело-вом взаимодействии;
- заменять личностные компоненты аргу-ментации на содержательные в процессе отстаивания своего мнения;
- формулировать установки на понимания многовариантности точек зрения других людей с правом не
соглашаться с некото-рыми из них;
- анализировать ситуацию и выявлять про-блемы и причины ее возникновения;
- налаживать коммуникационные связи в организации.
-  умеет сформулировать цели адаптации персонала;
- умеет оценить уровень подготовки новичка к работе;
- умеет организовать информационное обеспечение процесса адаптации работников;
- умеет оценить уровень адаптации работника в организации
Диагностировать тип мотивации;
определять эффективные методы стимулирования персонала в зависимости от различных факторов;
Владения:
- ведения дискуссии, полемики, диалога;
- навыками корректного убеждения собе-седника в обоснованности своего мнения;
- отстаивания своей точки зрения в модели-рованной деловой ситуации с учетом со-блюдения этических
принципов делового общения;
- анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации решения в стандартных
ситуациях.
 - владения технологиями конструирования сложных социальных систем.
владеет  навыками разработки проогаммы адаптации для работника
Опытом учебного проектирования систем мотивации и стимулирования труда;
Компетенции: ОПК-6, ПК-4, ПК-8
 
Введение в управление персоналом
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование представлений о структуре и направлениях деятельности по управлению персоналом.
Формирование мотивации к иизучению профессиональных и межпрофессиональных предметов
 
Задачи: -формирование представления об управлении персоналом как научной дисциплине, практического
направления
-формирование представления о функциях, выполняемых службой управления персоналом в организациях в
соответствии с этапом  и стратегией развития
 
Разделы: История развития управления персоналом
Требования, предъявляемые к менеджеру по персоналу
Служба управления персоналом на предприятии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знакомство с концепциями управления персоналом
отличительных особенностей  различных концепций управления персоналом
перечня основных нормативных актов, регламентирующих работу по управлению персоналом
Умения:
выявлять закономерности управления персоналом
различать методы и политику управления персоналом на примере организации
использовать Трудовой кодекс РФ  для поиска информации по вопросам управления песроналом
Владения:
опытом анализа  подходов к управлению персоналом
опытом выявления специфики концепций управления персоналом
опытом поиска информации в нормативных актах  для решения вопросов упрваления персоналом
Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-10
 
Основы психологии личности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у обучающихся системы знаний о закономерностях развития личности в процессе
эволюции природы, истории общества и жизненного пути индивидуальности.
 
Задачи: сформировать у студентов представление о содержании понятий "личность",  "человек", "индивид",
"индивидуальность";
раскрыть сущность психодинамических, социодинамических, интеракционистских теорий личности;
познакомить с концепциями личности отечественных и зарубежных исследователей;

ИД БУП: 352526



охарактеризовать виды и структуру способностей;
рассмотреть физиологические основы и психологические свойства темперамента;
изучить методы и принципы командообразования
 
Разделы: Проблема личности в психологии.  Предмет и методы психологии
 Методы психологического исследования.
Общее представление о личности
Индивидуально-типологические свойства личности
Теории личности в различных школах и направлениях психологии
Представления о личности в отечественной психологии
Внутренний мир личности
Внешний мир личности
Групповая динамика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
психологических теорий личности, индивидуально-типологических особенностей личности
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
Умения:
учитывать особенности личности в управлении персоналом с позиций толерантного взаимодействия
умение применять методы и принципы командообразования
Владения:
опытом работы в коллективе людей с разными социально-культурными характеристиками, навыками
толерантного взаимодействия
опытом применения методов командообразования
Компетенции: ОК-6, ПК-5
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
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общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
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Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой,
функциональных возможностей организма человека;  основы здорового образа жизни студента, особенности
использования средств физической культуры для поддержания и повышения уровня здоровья,  для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков.
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: накопление практического опыта по управлению персоналом
формирование профессиональных умений в области управления персоналом
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Разделы: Общая характеристика организации
Цель, задачи и функции службы управления персоналом
Организационная структура службы управления персоналом организации
Численность и структура персонала компании и службы управления персоналом организации
Информационное, правовое и нормативно-методическое обеспечение службы управления персоналом
организации
Индивидуальное задание
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ управления персоналом
методов описательной статистики
методов анализа целей и задач управления персоналом в организации
основ трудовой адаптации
нормативной базы охраны труда
основ разработки структуры службы управления персоналом
основ разработки нормативно-методического обеспечения управления персоналом
Умения:
анализировать состояние управления персоналом в организации
использовать методы описательной статистики для анализа результатов исследований
оценивать управление персоналом в организации
анализировать состояние трудовой адаптации в организации
анализировать состояние охраны труда в организации
анализировать структуру службы управления персоналом
анализировать состояние нормативно-методического обеспечения управления персоналом
Владения:
интерпретации показателей состояния управления персоналом в организации
интерпретации результатов описательной статистики в контексте целей и задач своей организации
интерпретации состояния показателей управления персоналом в организации
выявления проблем в области трудовой адаптации в организации
выявления проблем в области охраны труда в организации
совершенствования структуры службы управления персоналом
выявления проблем в нормативно-методическом обеспечении управления персоналом в организации
Компетенции: ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-4, ПК-9
 
Производственная практика: организационно-управленческая практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: развитие профессиональных умений в области управления персоналом
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накопление практического опыта по управлению персоналом
 
Разделы: Общая характеристика организации
Кадровая политика организации
Информационное, правовое и нормативно-методическое обеспечение службы управления персоналом
организации
Аудит системы оценки персонала
Аудит системы подбора персонала
Основы экономики персонала
Аудит системы обучения и развития
Стимулирование персонала
Кадровое делопроизводство
Индивидуальное задание
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов анализа результатов исследований
вариантов реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации
показателей системы планирования персонала
показателей состояния подбора и отбора персонала
показателей  развития персонала
показателей  оценки персонала
показателей стимулирования персонала
норм трудового законодательства РФ
правил разработки локальных нормативных актов
правил ведения кадрового делопроизводства
методов анализа экономических показателей по труду
Умения:
делать управленческие выводы из результатов исследований
анализировать кадровую политику организации
оценивать планирование персонала
анализировать показатели подбора и отбора персонала в организации
анализировать состояние развития персонала
анализировать состояние оценки персонала
анализировать состояние стимулирования труда в организации
анализировать применение трудового законодательства РФ в организации
анализировать локальные нормативные акты по управлению персоналом
оценивать состояние кадрового делопроизводства в организации
анализировать показатели организации по труду
Владения:
анализа в контексте целей и задач своей организации
интерпретации результатов анализа кадровой политики организации
интерпретации показателей состояния планирования персонала в организации
интерпретации показателей состояния подбора и отбора персонала в организации
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интерпретации показателей состояния развития персонала в организации
интерпретации показателей состояния оценки персонала в организации
интерпретации показателей состояния стимулирования труда
диагностики проблем в применении трудового законодательства РФ в организации
совершенствования локальных нормативных актов по управлению персоналом в организации
совершенствования кадрового делопроизводства в организации
интерпретации результатов анализа показателей по труду
Компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: развитие профессиональных умений в области управления персоналом
накопление практического опыта по управлению персоналом
 
Разделы: Социально-экономическая характеристика организации
Методика исследования
Анализ результатов исследования
План мероприятий по решению выявленных проблем. Программа внедерения мероприятий
Индивидуальное задание
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов анализа проблем в области СТО
возможностей применения социальных знаний в сфере управления персоналом
методов анализа информации
Умения:
выбирать методы анализа результатов исследований с учетом особенностей целей и задач своей организации
использовать социальные знания в сфере управления персоналом
анализировать информацию по управлению персоналом
Владения:
интерпретации результатов анализа СТО и разработки на мероприятий по их улучшению
использования социальных знаний в сфере управления персоналом
доведения результатов анализа до заинтересованных сторон
Компетенции: ОПК-5, ПК-12, ПК-14, ПКД-1, ПКД-2
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
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Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: научиться описывать механизмы управления персоналом
научиться понимать проблемы в области управления персоналом
 
Разделы: Анализ технологий по управлению персоналом
Практики управления персоналом
Индивидуальное задание
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов управления персоналом
библиографической культуры
содержания процессов по трудовой адаптации
способов решения стандартных задач по организации труда
методов анализа научной информации
Умения:
анализировать опыт применения методов управления персоналом
решать стандартные задачи управления персоналом
анализировать научную литературу в поисках решений по трудовой адаптации
описывать состояние разделения и кооперации труда в организации
анализировать научную информацию
Владения:
работы поиска информации по использованию методов управления персоналом
работой с литературой в поисках стандартных решений по управлению персоналом
поиска решений по трудовой адаптации
навыками работы с научной литературой для решения задач по управлению персоналом
формулирования собственного мнения по результатам анализа
Компетенции: ОПК-1, ОПК-10, ПК-4, ПК-5, ПКД-1
 
Национальная экономика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Целью дисциплины «Национальная экономика» являются формирование компетенций бакалавров,
позволяющих системно и комплексно освоить основные параметры теоретического и прикладного анализа
национальной экономики. Речь, в частности, идет о формировании целостно-го представления  о
национальной хозяйственной системе применительно к России, о взаимосвязях и потенциалах национальной
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экономики и проблемах экономического развития
 
Задачи: - развитие вопросов изучения методологии анализа макроэкономического анализа применительно к
конкретной национальной экономике;
- формирование представлений о факторах, влияющих на развитие национальной хозяйственной системы;
- формирование представлений о совокупном экономическом потенциале национальной экономики и ее
основных составляющих;
- изучение и анализ основных стратегий социально-экономического развития национальной экономики.
 
Разделы: Предмет, метод историческое развитие дисциплины «Национальная экономика».
Национальная экономика как экономическая категория и факторы, ее определяющие.
Исторические аспекты становления российской национальной хозяйственной системы. Особенности
современной российской хозяйственной системы.
Показатели национальной экономики и методы анализа.
Содержание и состав совокупного экономического потенциала. Человеческий потенциал
Научный и технологический потенциал России
Содержание и состав природно-ресурсного потенциала России.
Промышленный потенциал России
Инвестиционный потенциал России.
Внешнеэкономический потенциал России.
Инструменты управления национальной экономикой.
Актуальные проблемы развития национальной экономики России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-   основы экономических знаний в системе государственного и муниципального управления РФ
Умения:
-   применять экономические знания в системе государственного и муниципального управления РФ
Владения:
-  экономическими знаниями в системе государственного и муниципального управления РФ
Компетенции: ОК-3
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