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Аннотации к робочим программам учебных дисциплин 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом», 

Профиль: «Управление персоналом организации и государственной службы». 

Квалификация (степень): бакалавр. 

Форма обучения: очная 

№ п/п Дисциплина Коды 

формируемых 

компетенций 

Аннотация 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 
Иностранный 

язык 
ОК-15 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)»  необходимо для  усвоения 

системы современного английского языка, овладение навыками чтения, перевода, аудирования, 

говорения на английском языке, что обеспечит адекватное понимание и полноценное общение на 

полиграфическом английском языке. 

Изучение иностранного языка способствует формированию речевых умений  при 

изучении других дисциплин:  русский язык и культура речи, история, экономика, 

государственное и политическое устройство страны. Иностранный язык помогает в изучении 

терминологии и условных обозначениях в социологии, и психологии.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего- 144 часа. 

Данная дисциплина изучается в течение 2 и 3 семестров. Учебным планом предусмотрено 

проведение аудиторных занятий: практические занятия – 108 часов, СР – 9 часов. Форма 

промежуточной аттестации –  зачет, экзамен (27 часов). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» (английский) является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  

-развить речь студентов на английском языке, умение взаимодействовать с аудиторией, 

представлять себя, свободно, грамотно, четко формулировать мысли, идеи; 
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- формировать личность, способную уверенно и независимо сотрудничать и вливаться в 

полиграфический мир; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

З-1 знать основы словообразования, часто встречающиеся устойчивые 

словосочетания и фразеологические единицы; 

З-2 культуру и традиции стран изучаемого языка; 

З-3 специфику артикуляции звуков, интонации. 

Уметь: 

У-1 понимать диалогическую и монологическую речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

У-2 уметь написать частное и деловое письмо, биографию, аннотацию, реферат;  

У-1 переводить устно и письменно материалы на английском языке; 

Владеть навыками: 

Н-1 грамматическими структурами, обеспечивающими коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего  характера и профессиональном общении, 

диалогической и монологической речью с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессии 

Работа 

Окружающая среда 

Отпуск/ каникулы 

Посещение магазинов 

Праздники 

Посещение ресторанов, кафе 

Спорт 

Развлечения 

Современные технические достижения и молодежь 
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Б1.Б.2 История ОК-2, 3, 4 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В основе курса – объективное изложение основных фактов, явлений, событий, явлений 

отечественной истории, которое является  базой для понимания различных сторон и процессов 

общественной жизни: экономических, внешнеполитических, культурных и т.д. История нашей 

страны излагается с учетом новейших исследований отечественных и зарубежных специалистов. 

Рассмотрены важнейшие аргументы сторон, представляющих различные позиции по многим 

дискуссионным проблемам. В основу периодизации положены традиционные вехи (такие, как 

образование централизованного государства, петровские реформы, революция 1917 г., распад 

СССР), определяющие важнейшие этапы развития России с древнейших времен до наших дней. 

В качестве главных тем, проходящих через весь курс, представлены: социально-экономическое 

развитие, политический строй, внутренняя и внешняя политика, социальные движения, 

общественная мысль, культурные достижения. Курс строится по хронологически-проблемному 

принципу.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, 2 з.е. Курс рассчитан на 16 часа лекций, 16 

часов практических занятий и 13 часов самостоятельной работы. Промежуточная оценка знаний 

и умений проводится с помощью тестовых заданий.Итоговый контроль в форме экзамена 

предусмотрен в 1 семестре (27 часов). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель учебной дисциплины «История» - дать студентам основополагающие исторические 

знания, способствовать формированию исторического мировоззрения, представления об 

основных этапах и содержании истории России с древнейших времён до наших дней, а также 

приобретение исторических знаний, умений и навыков в интересах формирования 

образовательных компетенций. 

Основные задачи, решаемые в ходе освоения учебной дисциплины: 

формирование у студентов научно-обоснованных представлений об исторических 

закономерностях на материале российской истории; 

понимание студентами диалектичности и противоречивости исторического процесса, 

форм организации общества и властных структур в российской истории, её этнического, 

культурного и конфессионального многообразия; 

формирование у студентов понимания  органической взаимосвязи российской и мировой 

истории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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З-1 закономерности исторического развития, факторы и механизмы    исторических 

изменений;  

З-2 основные проблемы отечественной и всемирной истории;  

З-3 историческое наследие и культурные традиции народов России и зарубежья; 

Уметь:  

У-1 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, сопоставлять и 

анализировать исторические события;  

У-2 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому;  

У-3 толерантно воспринимать социальные, конфессиональные и культурные различия; 

Владеть:  

Н-1 навыками исторического анализа; 

Н-2 способами логического анализа, навыками систематизации учебного материала;  

Н-3 навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русь – раннефеодальная монархия 

Русские земли в период раздробленности.  Установление ордынского ига 

Образование Московского централизованного государства 

Россия в XV–XVI вв. 

Россия  при первых Романовых 

Петровское время. Начало создания империи 

Российская империя во второй половине  XVIII в. 

Россия в  первой  половине XIX в. 

Эпоха великих реформ 

Россия в нач. XX в.: общество и государство 

Революционный 1917 год 

Россия в годы гражданской войны 

СССР в 20-е годы 

Индустриализация и коллективизация 

Проблема войны и мира в истории Советского государства 

От ХХ съезда до кризиса социализма 

СССР в годы перестройки 
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Б1.Б.3 Философия ОК-2 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Основной целью курса является формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 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.. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, 2 з.е. Курс рассчитан на 16 часа лекций, 16 

часов практических занятий и 13 часов самостоятельной работы. Промежуточная оценка знаний 

и умений проводится с помощью тестовых заданий.Итоговый контроль в форме экзамена 

предусмотрен в 1 семестре (27 часов). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью курса является формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 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. 

В результате освоения компетенций студент должен:  

Знать:  
З-1 содержание основных философских категорий, диалектику истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности; структуру, 

формы и методы научного познания, их эволюцию.  

Уметь:  
У-1 понять роль философского осмысления реальности, значение научного знания в 

развитии цивилизации; понять смысл диалектики духовного и материального, биологического, 

природного и социального в человеческой жизнедеятельности.  

Владеть:  
Н-1 применения философских знаний в различных сферах профессиональной и 

общественной деятельности.  
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3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия и ее предмет 

Основные направления и исторические этапы развития философии  

Учение о бытии 

Сознание и познание. 

Социальная философия 

Философская антропология 

Философия будущего 

Б1.Б.4 Правоведение ОК-10 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Правоведение - наука, предметом изучения которой является право. Право – это 

универсальный регулятор общественных отношений, оно неразрывно связано с государством. В 

этом его основная сущность и главное предназначение. Право представляет собой единую 

целостную систему, является совокупностью общеобязательных к исполнению правил (норм), 

установленных или санкционированных государством. Кроме установления норм права, 

государство обеспечивает их исполнение, наказывает за нарушения, принуждает к соблюдению. 

Право активно воздействует на общество и государство путем установления общеобязательных 

правил поведения; закрепляет сложившиеся в обществе экономические, общественные и другие 

отношения, а также существующий государственный и общественный строй, т.е., оно 

устанавливает определенный порядок в обществе и государстве.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа. Данная 

дисциплина изучается во 2 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий – 32 часов: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часо, СР – 13 часов. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен (27 часов).  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний в области реализации права в профессиональной сфере, умений поиска, 

толкования и применения нормативных правовых актов в своей профессиональной 

деятельности, подготовка студентов к принятию эффективных  и отвечающих требованиям 

законодательства управленческих решений, формирование  высокой правовой культуры и 

правосознания. 

 Кроме того, цель изучения дисциплины состоит в овладении студентами основами 

знаний в области теории государства и права, выработке позитивного отношения к праву, в 
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изучении права как социальной реальности, «продукта» человеческой цивилизации, 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Задачи дисциплины: 

– уяснить значимость изучения основ права в решении социальных, 

экономических, политических, организационных, управленческих, нравственных задач 

государства; 

– изучить роль права как регулятора общественных отношений, как инструмента 

социального управления; 

– сформировать навыки применения норм права в конкретных ситуациях, практического 

использования действующих законов и подзаконных актов в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

З–1 основные источники наиболее важных отраслей права, значимые для развития  

государства и права нормативные правовые акты, основные теоретические подходы к 

проблемам, исследуемым правовой наукой, правоприменительную практику; 

уметь:  

У–1 правильно применять понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 

системе источников права; использовать правовые нормы в служебной деятельности; выявлять 

проблемы, возникающие при исполнении должностных обязанностей, связанные с правом и 

находить пути их правового разрешения; обобщать результаты анализа правовой практики и 

внедрять в жизнь правовые установления Российского государства; 

владеть: 

       Н–1 юридическими понятиями и категориями;  навыками применения  

теоретических знаний в служебной деятельности, в научных, научно-прикладных  и 

аналитических исследованиях; выработанными в процессе обучения навыками самостоятельного 

получения знаний с целью формирования правового (юридического) мировоззрения и правовой 

культуры; основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

правовой информации; навыками подготовки юридических документов. 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Юридические науки в системе наук 

Форма государства. Механизм государства. 

Понятие и социальная роль права, его сущность, принципы, функции. 

Система права, система законодательства, правовые системы современности 

Общее учение о правоотношениях 
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Правонарушения и юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок как качество современного государства 

Основы конституционного права России. 

Основы уголовного права. 

Основы административного и информационного права. 

Основы гражданского и наследственного права. Основы семейного  права 

Основы трудового права. 

Основы экологического права. Основные отрасли современного российского процессуального 

права. 

Правовые основы государственной и муниципальной службы России 

Б1.Б.5 Психология ОК-11 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Психология» закладывает основы научного мировоззрения, позволяющего 

осуществлять системный подход к анализу психологических явлений, обеспечивает способность 

студента в условиях развития науки и меняющейся социальной практики к переоценке 

накопленного человечеством опыта, анализа своих возможностей в плане практической 

деятельности, а также формирует умение приобретать новые знания.  

Дисциплина «Психология» общим объемом 72 ч., 2 зач. ед.,  изучается в течение 2 

семестра. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение 

практических занятий (16 ч.) СР – 40 часов. Изучение курса заканчивается зачетом в 2 семестре. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

являются: «История», «Философия»,  «Правоведение».  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ  

Целью дисциплины является формирование у студентов представления об основных 

психических феноменах и явлениях, изучаемых психологией, показать практическую 

направленность данной дисциплины. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать философско- гуманистические взгляды на жизнь человека и 

общества и понимание психической деятельности личности;  

 дать ориентировку в важнейших разделах общей психологии в качестве основы для 

последующего изучения других дисциплин и дальнейшей работы по самообразованию в области 

психологии;  

 добиться усвоения основных психологических понятий и закономерностей, что 
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должно выражаться в умении не только связно изложить, но и сознательно применять эти знания 

в практической деятельности;  

 сформировать убеждение в возможности целенаправленно развивать 

психологические силы и способности человека; 

 овладение методами научно-психологического исследования 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

 социально-психологические особенности работы в коллективе; 

 основные психические функции и их физиологические механизмы, соотношение 

природных и социальных факторов в становлении психики. 

Уметь: 

 общаться с коллегами; 

 осуществлять самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов и неудач); 

признавать свои ошибки и учиться на них; 

 дать психологическую характеристику личности, ее темперамента, способностей, 

характера; интерпретировать собственные психические состояния; 

Владеть: 

 навыками корректировки своих действий на основе обратной связи; 

 простейшими приемами психической саморегуляции, осознавать закономерности 

межличностных отношений в быту и организованном коллективе; 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Психология как наука 

 Психология личности 

 Психические процессы 

 Психология групп 

 В результате изучения данной дисциплины студенты получают знания, формирующие у 

них систему понятий по истории и современному состоянию общей психологии, включая такие 

ее основные разделы, как предмет, задачи и методы общей психологии, естественнонаучные 

основы психологи, эволюция психики человека и животных, происхождение сознания и его 

функционирование, деятельность, общение, психические познавательные процессы, психические 

свойства и состояния, личность, краткий исторический очерк развития психологии. 
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Б1.Б.6 Политология ОК-3 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин основной образовательной программы, непосредственно 

взаимодействует с такими учебными дисциплинами, как «История», «Философия», 

«Социология» и др. и способствует эффективному  усвоению студентами последующих 

дисциплин: «Основы теории управления», «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования», «Организационное поведение» и др. 

Дисциплина общим объемом 72 ч., 2 зач. ед.,  изучается в течение 3 семестра. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических 

занятий (16 ч.) СР – 40 часов. Изучение курса заканчивается зачетом в 3 семестре. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель курса: формирование у студентов политологических знаний, умений, 

навыков и компетенций, обеспечивающих эффективное усвоение ими последующих дисциплин 

учебного плана и достижение необходимого профессионального уровня.  

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

 об объекте, предмете и функциях политологии;  

 о развитии зарубежной и отечественной политической мысли; 

 о сущности и содержании основных категорий политологии; 

 о структуре органов власти в Российской Федерации; 

 о формировании представительной власти в Российской Федерации. 

Изучив данную дисциплину cтудент должен: 

ЗНАТЬ 

- текущую политическую ситуацию в мире и в России (З-1); 

- теоретические основы политологии, основные методы политологического анализа (З-2);  

- структуру органов государственной власти Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, основные направления внешней и внутренней политики России, политическую 

систему российского общества и особенности развития политического процесса в России (З-3).  

УМЕТЬ 

– оценивать текущие политические события, происходящие в России и за рубежом, 

прогнозировать возможные их последствия (У-1); 

– формировать собственную гражданскую позицию в отношении происходящих 

политических событий (У-2); 

– на основе всестороннего политологического анализа политического процесса быть 
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готовым к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества (У-3). 

ВЛАДЕТЬ 

- приемами ведения дискуссии и полемики по политическим проблемам (Н-1); 

- навыками работы с источниками политической информации (Н-2); 

- навыками аргументировано отстаивать собственную позицию в дискуссиях по 

политическим проблемам (Н-3). 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Становление политологии как науки 

Политика как общественное явление 

Власть и властные отношения                                                                                

Политическая система общества.  

Политические режимы 

Государство и гражданское общество 

Политические партии и партийные системы 

Политический процесс и политическая модернизация 

Выборы в органы власти и избирательные технологии 

Политический спектр в современной России 

Политическая элита и политическое лидерство 

Б1.Б.7 Социология ОК-8 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

   Необходимость изучения данной дисциплины вызвана тем, что в современных условиях 

функционирования российского социума, организаций различных форм собственности и видов 

деятельности возрастает значение социальных факторов в управлении, в целом, и в управлении 

персоналом, в первую очередь. Поэтому в подготовке специалистов в области управления 

персоналом большое значение имеет формирование устойчивых знаний социально-

гуманитарной направленности, чему способствует изучение такой дисциплины, как социология. 

Социология, в отличие от других гуманитарных дисциплин, помогает студентам понять 

окружающие их социальные явления и процессы, происходящие в данный момент в России, их 

влияние на все сферы общества, на условия и факторы функционирования органов 

государственной власти и управления, на состояние их кадрового потенциала и т.п. 

Курс рассчитан на 72 часа, в том числе 16 часов лекций, 32 часа практических, и 24 часа 

самостоятельной работы.  Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью 

тестовых заданий. Итоговый контроль в форме зачета предусмотрен во 2 семестре.  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью курса является приобретение студентами комплекса теоретических 
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знаний в области социологии как науке об обществе, её особенностях, структуре, методах, 

механизмах и формах использования получаемого ею знания в управленческой практике, а также 

о применении социологического анализа различных явлений и процессов в современных 

условиях функционирования российского общества и государства, в том числе, в процессах  

управления персоналом государственных органов. 

    Основными задачами дисциплины являются:  

 изучение процессов возникновения идей об устройстве общественной жизни и 

основных исторических этапах становления социологической науки; 

 освоение методологии познания социальных явлений и их закономерностей, 

особенностей познания личности, факторов, влияющих на ее формирование; 

 овладение современными социологическими теориями и концепциями, школами и 

направлениями; 

 овладение методологией и методикой социологического исследования; 

 изучение специфики социологического исследования управленческих процессов; 

 освоение механизмов и форм включения материалов социологических исследований в 

управленческую практику. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 объект и предмет социологии, специфику отраслей отрасль социологического 

знания и их возможности в области управления персоналом (З.1);  

 основные направления и школы отечественной и зарубежной социологии (З.2);  

 теоретические основы и основные методы современной социологии (З.3);  

Уметь: 

 разрабатывать методико-инструментальный аппарат для анализа состояния и 

динамики процессами управления персоналом (У.1); 

 использовать получаемые из различных источников данные в целях глубокого 

анализа процессов управления персоналом (У.2); 

 при необходимости разрабатывать уникальные инструментальные средства для 

понимания процессов управления персоналом (У.3).  

Владеть навыками: 

 критического анализа и оценки при разработке собственных и заимствовании 

имеющихся методико-инструментальных средств познания процессов управления персоналом 

(Н.1);  
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 методами организации и развития процессами управления персоналом на основе 

научных разработок (Н.2); 

 механизмами и формами включения социологических исследований и их 

результатов в управленческую практику (Н.3). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Становление и основные этапы развития социологии как науки. Основные 

социологические концепции и парадигмы 

Социология как наука, ее место в системе общественно-научного знания. Законы и 

категории социологической науки.  

Социологическое исследование: типология, структура, программа , методы 

Методы сбора информации в социологии: опрос, наблюдение, анализ документов 

Измерение социальных процессов. Выборочный метод в социологии. 

Обработка, анализ и использование материалов социологических исследований в сфере 

управления. 

Б1.Б.8 

Культура речи и 

деловое 

общение 

ОК-6, 7, 12 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Содержание дисциплины “Культура речи и деловое общение” служит основой для 

освоения курсов “Этика деловых отношений”, “Организационная культура”, 

«Документационное обеспечение управления персоналом» и др. 

 

Общая трудоемкость курса – 108 часов (3 з.е.) Учебный курс предусматривает в 1 - 2 

семестре 32 часов лекций, 32 часа практических занятий, 17  часов самостоятельной работы.  

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью контрольных работ и 

тестовых заданий. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре 

(27 часов). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины: совершенствовать культуру устной и письменной деловой речи 

студентов с учётом современных языковых норм русского языка в области орфоэпии, 

акцентологии, грамматики, лексики, стилистики и правил правописания.  

Задачи дисциплины: 

-  формировать умения логично, чётко и грамотно формулировать собственные мысли в 
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письменной и устной форме;  

- развивать способность к публичным выступлениям и  деловой переписке;  

- совершенствовать навыки решения коммуникативных задач с помощью  современных 

технических средств и информационных технологий. 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» направлена на формирование 

следующих компетенций. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З–1 смысл понятий: культура речи, нормы языка, устная и письменная профессиональная 

речь; монолог, диалог и их виды в профессиональной деятельности специалиста; сфера и 

ситуация речевого делового  общения; функциональные стили и разновидности языка, их 

основные признаки;  основные жанры функциональных стилей;  публицистический, научный и 

деловой тексты, их типы и виды;  

З–2 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

З–3 нормы служебного речевого этикета; 

Уметь: 

У–1 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

У–2 определять принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

У–3 обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка.  

Владеть навыками: 

Н–1 свободного, точного и правильного изложения   мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.);  

Н–2 воспроизведения текста с заданной степенью свернутости (конспект, план, тезисы 

выступления, аннотация, реферат и др.); 

Н–3 осуществления выбора и организации языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

Н–4 извлечения информации из различных источников (свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации); 

Н–5 создания устных и письменных текстов, различных по функционально-смысловому 



15 
 

 15 

типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения;  

Н–6 осуществления монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид 

монолога); 

Н–7 ведения диалога на  учебные, социальные, социокультурные темы (диалог-дискуссия 

с аргументацией своей точки зрения); 

Н–8 соблюдения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических  норм русского литературного языка;  

Н–9 соблюдения норм русского делового речевого этикета; 

Н–10 соблюдения в практике письменной речи основных правил орфографии и 

пунктуации. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина “ Культура речи и деловое общение” состоит из двух основных разделов: 

“Деловое общение и функциональные стили литературного языка”, “Нормы и трудности 

современного русского делового языка”.  

В разделе “Деловое общение и функциональные стили литературного языка» 

рассматриваются следующие темы: элементы делового общения с использованием языка 

художественной литературы, устной разговорной речи, научного стиля, публицистики и 

фразеологии; официально-деловой стиль речи как основа для делового общения.  

Основными направлениями раздела “Нормы и трудности современного русского делового 

языка” являются следующие практические темы: орфоэпические, акцентологические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные и стилистические нормы 

делового языка XXI века. 

Б1.Б.9 
Экономическая 

теория 
ОК-5, 9, 13, 14 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части цикла Б.1. – Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплина является предшествующей для дисциплин базовой части 

цикла: «Экономика организации» и «Экономика и социология труда», «Рынок труда».  

Общая тудоемкость курса 72 часа (2 з.е.) Курс рассчитан на 16 часов лекций, 16 часов 

практических и 40 часов самостоятельной подготовки. Итоговый контроль в форме зачета во 2 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономическая теория» составляет 2 зачётных 

единицы (72 часа). Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра: для 

студентов очной формы обучения – во 2 семестре. По дисциплине осуществляется текущий 

контроль и итоговый контроль в форме экзамена. 
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью учебной дисциплины является обеспечение получения студентами знаний о 

явлениях и процессах в экономической подсистеме общества, о методах и инструментах 

изучения этих феноменов, о способах и средствах решения экономических проблем. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания решаются следующие задачи 

-изучение категорий, закономерностей и методов экономической теории; 

-формирование экономического мышления, выражающееся в умении оценить поведение 

экономических субъектов (в т.ч. государства)  с точки зрения социально-экономической 

эффективности; 

-умение найти и проанализировать экономическую информацию и сделать выводы. 

В результате студент должен: 

ЗНАТЬ  

 -Закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и 

отечественной истории; 

-Основные понятия и модели неоклассической институциональной микроэкономической 

теории, макроэкономики и мировой экономики; 

-Основные макроэкономические показатели и принципы их расчета 

УМЕТЬ  

-Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; анализировать основные 

экономические события в своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

-Анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие 

процессы, ее составляющие и факторы; 

- Применять современные социальные технологии для реализации управленческих 

процессов  в обществе, и его различных подсистемах 

ВЛАДЕТЬ  

-Навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

-Навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста  на 

иностранном языке  по проблемам государственного и  муниципального управления 

-Качественными  и количественными методами исследований 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



17 
 

 17 

Экономическая теория: предмет, основные категории, экономические системы 

Этапы развития экономической теории 

Рыночный механизм: элементы и свойства 

Экономическая природа фирмы 

Основные макроэкономические показатели и индикаторы 

Макроэкономическое равновесие и динамика 

Бюджетная  система, основные направления бюджетно-налоговой политики 

Современная банковская система и денежно-кредитная политика государства 

Б1.Б.10 
Экономика 

организации 

ОК-14; ПК-17, 

40, 47, 48, 54, 

56, 77 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б.1.Б.10 «Экономика организации» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла основной образовательной программы. В 

основе программы лежит комплексный подход в обучении, опирающийся на межпредметные 

связи с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического циклов (история, философия, 

правоведение, психология, политология, социология, экономическая теория) и 

общепрофессионального цикла («Основы управления персоналом», «Экономика и социология 

труда», «Трудовое право») и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и 

умения.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин базовой части цикла: «Экономика 

управления персоналом» и «Экономика и социология труда», «Рынок труда». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 4 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 30, лабораторные занятия – 2 часа, 

самостоятельной работы – 24 часов часа. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины «Экономика организации». 

Основная цель курса: овладение студентами совокупностью знаний по экономике и 

развитию предприятий, о месте и роли предприятия в рыночной экономике. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- формирование у студентов соответствующих профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом»;  

 получение теоретических знаний об экономике предприятия; 

 формирование прикладных знаний в области развития форм и методов экономического 
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управления предприятием в условиях рыночной экономики; 

 формирование навыков самостоятельного, творческого использования теоретических 

знаний в практической деятельности экономиста. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 цели и задачи деятельности предприятия как ведущего звена экономики; 

 сущность экономической эффективности производства, пути ее повышения и методику 

расчета; 

 экономическую сущность форм организации производства и методику оценки их 

эффективности; 

Уметь:  

 самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки специалистов;  

 . механизм формирования себестоимости, прибыли, рентабельности, цены на 

продукцию. 

 применять методы определения производственного потенциала предприятия; методы 

определения и рационального использования производственных ресурсов; организационно-

экономические методы управления научно-техническим прогрессом на предприятиях и 

повышения качества продукции; 

Владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины как 

минимум на одном иностранном языке; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики 

предприятия и практике ее развития. 

 приемами  прикладных знаний в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в современных условиях хозяйствования 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи курса «Экономика организации» 

Предприятие как основное звено рыночной экономики 

Экономическая эффективность производства: показатели  и  методы определения 

Персонал предприятия 

Капитальные вложения и инвестиции 

НТП и качество продукции 
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Концентрация и монополизация производства 

Специализация,   кооперирование и комбинирование производства 

Себестоимость, прибыль, рентабельность и ценообразование 

 

Б1.Б.11 Культурология ОК-1 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Культурология», являются: история, правоведение, религиоведение,  культура речи и деловое 

общение. 

Дисциплина «Культурология» общим объемом 72 ч., 2 зач. ед.,  изучается в течение 2 

семестра. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение 

практических занятий (16 ч.). СР -40 часов. Изучение курса заканчивается зачетом во 2 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины является  формирование целостного представления о культуре как 

комплексной системе, изучающей закономерности взаимосвязей и развития всех явлений 

культуры и функционирования социокультурных факторов и институтов.  

Задачи дисциплины:  

раскрыть содержание системы культурных ценностей и норм, присущих обществу в 

целом и его отдельным социальным слоям и группам; 

 показать соотношение различных структурных компонентов культуры и ее вариантов: 

мифологии, религии, художественной культуры, идеологии, науки, сакральных и светских 

ориентаций, классического наследия и современных течений; 

 показать соотношение различных проявлений культуры, место культурной элиты в 

производстве и поддержании культурных ценностей, различных разрядов интеллигенции в 

поддержании, распространении и сохранении достижений культуры; 

раскрыть культурные факторы, необходимые для других сфер деятельности; 

показать роль культуры во взаимодействии различных общностей и социальных слоев: 

этнических групп и наций, трудящихся и предпринимателей, профессиональных и 

половозрастных групп; 

определить характер перемен, совершающихся в культуре различных социальных слоев 

города и деревни, общества в целом, связь этих перемен с процессами, происходящими в 

политической и производственно-хозяйственной деятельности; 

выявить принципы понимания своего общества с его переплетением норм, ценностей и 
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представлений и одновременно способствовать восприятию его людьми других обществ, с 

присущим им своеобразием в отношении к миру, целям человеческого бытия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 содержание основных разделов курса; 

 особенности каждого из рассмотренных исторических этапов развития культуры;    

 наиболее важные достижения в тот или иной период истории культуры. 

Уметь: 

 пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни; 

 ориентироваться в многообразии материально-культурных и духовно-культурных 

ценностей современного мира; 

 грамотно обосновывать собственные культурные предпочтения.   

Владеть: 

 понятийным инструментарием (культура и цивилизация, морфология и структура 

культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.); 

 идентификации тех или иных культурных явлений;   

 навыками формулировки основных положений темы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культурология как научная дисциплина. Особенности изучения курса 

Общая теория культуры. Культура как понятие и социальное явление.                                                     

Культура как процесс. Динамика культуры. 

Культура  как  предмет   изучения   разными   науками    

Частные теории культуры. Культура видов деятельности. Политика, право и мораль  в 

культуре общества. 

Роль науки и искусства в культурном развитии общества 

Место религии в культурном развитии общества. 

Культура личности 

       

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1 

Иностранный 

язык 

профессиональн

ОК-1, 6, 12, 15 
1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Необходимость изучения данной дисциплины вызвана тем, что у современных 

управленцев возрастает  потребность  в  овладении коммуникативными умениями и навыками, а 
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ого общения также вести консультационную работу, которые  обеспечивают  успех в профессиональной  

деятельности, в том числе и на иностранном языке.  

Профессионализм управленца зависит не только от его способности к управленческой 

деятельности,  но и от его способности правильно смоделировать системы коммуникации и 

правильно организовать коммуникативный процесс.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачётных единицы (324 часа). Аудиторные 

– 216, из них – 104 – лабораторные, 36 практические. Учебный курс изучается в 4-7 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет 4-6 семестр, экзамен – 7 семестр (27 часов). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью изучения дисциплины является формирование языковой компетенции, 

необходимой для осуществления коммуникативной деятельности на иностранном языке в 

ситуациях  делового и профессионального общения. 

В результате изучения дисциплины магистр осваивает теоретические основы грамматики 

изучаемого языка, общепрофессиональную и специальную лексику, устный темп для 

профессионального и делового общения;  

осваивает навыки, позволяющие читать общепрофессиональную и специальную 

литературу, переводить с изучаемого языка  на русский и с русского на изучаемый язык тексты 

по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на изучаемом 

языке;  

овладевает изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность, владеть устной монологической и диалогической речью в 

пределах специальной тематики. 

Основными задачами дисциплины являются:  

грамматический компонент – знание грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии, которые преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание; 

социолингвистический компонент – способность выбирать и использовать адекватные 

языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения; 

дискурсивный компонент – умение моделировать целостные, связные и логичные 

высказывания в устной и письменной речи на основе понимания различных видов текстов при 

чтении и аудировании; 

социокультурный компонент – знание культурных особенностей носителя языка, их 

привычек традиций, норм поведения и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в 
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процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры; социокультурная 

компетенция рассматривается как инструмент интеграции личности в системы мировой и 

национальной культур. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фонетическую, грамматическую, лексическую структуру иностранного языка, в 

том числе специальную лексику по теме «Управление персоналоме», стилистические 

особенности языка (З.1); 

Уметь: свободно читать специальную литературу на иностранном языке по тематике 

курса, а также: делать перевод или резюме текстов по тематике курса, делать сообщения и 

доклады на иностранном языке по тематике курса, вести беседу по темам дисциплины, вести 

беседу по широкому спектру повседневного общения, вести деловую переписку и составлять 

документацию по тематике курса (У.2). 

Владеть: навыками свободного общения на иностранном языке на общие и 

профессиональные темы (по тематике курса), позволяющими работать   в государственных и 

муниципальных учреждениях, в службах управления персоналом,  в социальной сфере, в 

некоммерческих и иных организациях,  на различных должностях в отделах (службах) по связям 

с общественностью (Н.1). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Civil Service as employment category. 

The structure and the history of Civil Service in Russia, Great Britain and USA. 

Duties and Responsibilities of Civil Servants. 

Civil Service Management Code.  

Human Resources Management (HR).  

Job analysis. 

Information technology in Modernising Government initiatives. 

Recruitment. Sources of Recruitment. 

Development and training for Civil Servants. 

Interpersonal skills and ethics in government.  

       

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1     

1 Национальные и ОК-1, 8, 24 1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 



23 
 

 23 

федеративные 

отношения 

Дисциплина относится к дисциплинам раздела Б1.В.ДВ.1 (гуманитарного, социального и 

экономического цикла). Глубокое усвоение материала обеспечивается сочетанием аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов с литературой. Основным видом учебных занятий 

по данной дисциплине являются практические занятия, которые проводятся в виде дискуссий, 

семинаров, группового проектного обучения.  

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Основы национальных и федеративных отношений», являются: история, правоведение,  

культура речи и деловое общение. 

Дисциплина общим объемом 108 ч., 3 зач. ед.,  изучается в течение 4 семестра. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических 

занятий (33 ч.). СР – 33.  Изучение курса заканчивается экзаменом в 4 семестре (27 часов). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических представлений о 

сущности процессов, происходящих в сфере межэтнических и межнациональных отношений, об 

основах государственной национальной политики и основных формах ее реализации в истории 

России. 

Задачи дисциплины:  

 осознать явления этничности, этноса, этнической группы, нации как феноменов 

общественно-политических отношений; 

 определить главных участников национальных и федеративных отношений, понять 

их роли, интересы, детерминанты поведения; 

 изучить причины этнополитических конфликтов, их типологию, виды, принципы 

предотвращения и технологии урегулирования;  

 уяснить принципы федеративного устройства как способа «обустройства народов и 

территорий», специфику конституционно-договорной асимметричной Российской Федерации; 

 усвоить главные направления и задачи государственной национальной политики 

РФ, принципы государственного управления национальными и федеративными отношениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия и определения дисциплины в их системной взаимосвязи друг с 

другом; 
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 базовые теоретические модели межэтнического и межнационального 

взаимодействия; 

 государственно-правовые основы регулирования национальных отношений. 

Уметь: 

 анализировать исторические источники и научную литературу по данной 

дисциплине; 

 выделять основные проблемы и процессы национальной политики, давать 

характеристики базовым концепциям в этой сфере; 

 оценивать конкретные события на основе полученных знаний. 

Владеть: 

 навыками работы с историческими документами и правовыми актами, 

относящимся к сфере национальных отношений; 

 методами анализа конкретно-исторических событий и выявления причинно-

следственных связей; 

 методами сравнительного анализа и исторических аналогий. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Курс «Национальные и федеративные отношения»: общие проблемы  

Этнос и этничность в культурно-историческом процессе 

Нация: социально-политические и социокультурные характеристики 

Национальные отношения как система планирование 

Этнополитические конфликты и миротворчество планирование 

Федерализм как форма государственного устройства России 

Государственная национальная политика РФ 

Северный Кавказ: современные межэтнические отношения и этнополитические процессы 

Ставропольский край в современных национальных и федеративных отношениях 

2 

Этнополитическ

ие и 

государственно-

религиозные 

отношения 

ОК-1, 8, 24 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина общим объемом 108 ч., 3 зач. ед.,  изучается в течение 4 семестра. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических 

занятий (33 ч.). СР – 33.  Изучение курса заканчивается экзаменом в 4 семестре (27 часов). 

1. Предшествующие дисциплины: философия, культурология, политология. Последующие 

дисциплины: Национально-этническое и культурное разнообразие персонала (Diversity and 

leadership in HR), кадровая безопасность организации. 
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины:  подготовить специалиста высшей квалификации для органов 

управления в сфере этнополитики, государственно-религиозных и межэтнических отношений, 

обладающих высокими аналитическими, информационно-коммуникативными способностями, 

навыками конструктивного взаимодействия, соответствующими требованиям государственного, 

дипломатического и этнорелигиозного протокола и этикета. 

Задачи учебного курса: 

 формирование общих представлений о религиоведении как науке; 

 ознакомление с религиями в современной России; 

 формирование системного представления об основных направлениях религий в 

России и проблемах . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З-1 Определения религиоведческих понятий, с научной точностью воспроизводить факты 

и выводы теоретического раздела дисциплины, из истории и состояния религий мира и раздела, 

освещающего вопросы свободы совести и государственно-конфессиональные отношения; 

Уметь: 

У-1 Разбираться в вопросах религиоведения, анализировать состояние и уровень 

религиозного сознания, тенденции его развития;  

У-2 выявлять наиболее актуальные проблемы религиоведения 

Владеть навыками: 

Н-1 Применения методологии анализа религиозной ситуации в обществе;  

Н-2 проведения социально-религиоведческих исследований о состоянии религиозности в 

обществе;  

Быть компетентным: 

В специфике общении с представителями различных религий и религиозных традиций; в 

ведении мировоззренческого диалога, основываясь на принципе толерантности (терпимости);  во 

время посещения храмов, молитвенных домов и иных культовых объектов (учитывать 

сложившиеся традиции поведения в них). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина состоит из следующих разделов: «История религии», «Предмет и структура 

религиоведения», Анализ понятий в религиоведении», «Историко-философские предпосылки 
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религиоведения», Основные теории в религиоведении», «Религия как общественный феномен», 

«История религии». 

Б1.В.ДВ.2     

1 Педагогика ОК-7; ПК-72 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины «Педагогика» необходимо для эффективной организации 

управления человеческими ресурсами, овладения методологии, теории и методики обучения и 

воспитания, профессиональными навыками и умениями педагогических технологий.  

Освоение учебной дисциплины «Педагогика» предполагает владение компетенциями, 

сформированными следующими дисциплинами образовательной программы по направлению 

Управление персоналом: «История»; «Культура речи и деловое общение»; «Введение в 

специальность»; «Концепции современного естествознания». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 1 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов. СР – 76 часов. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины «Педагогика». 
Основной целью дисциплины является  приобретение студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых специалистам по управлению персоналом для формирования и 

поддержания социально-психологической трудовой среды, благоприятной для реализации 

основных функций, вытекающих из целей организации и производственных задач структурных 

подразделений. Обеспечение усвоения студентами знаний о, предмете, методологии и структуре 

педагогики, о теории и методике обучения и воспитания, о профессиональном мастерстве и 

педагогических технологиях, основных направлениях педагогических исследований, а также 

овладение умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации управления 

человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными направлениями развития педагогической науки; 

- усвоение методов воспитательной работы с персоналом; 

- формирование навыков применения инструментов педагогических технологий в 

обучении и воспитании трудового коллектива; 

 Дисциплина «Педагогика» направлена на формирование следующих компетенций. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные категории и понятия педагогической науки; 

- соотношение наследственности и социальной среды, роли и значения национальных и 

культурно-исторических факторов в воспитании; 

- основные закономерности, принципы, формы, средства и методы педагогической 

деятельности; 

- объективные связи обучения, воспитания и развития личности в коллективе и социуме; 

Уметь: 

- применять формы и методы психолого-педагогического воздействия для повышения 

эффективности профессионального взаимодействия и совместной деятельности; 

- владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, 

определения и решения педагогических задач; 

- проводить индивидуально-воспитательную работу. 

Владеть навыками: 

- понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием 

педагогического анализа и проектирования; 

Приобрести опыт деятельности 

- с учетом психологических закономерностей и педагогических принципов проводить 

различные занятия и воспитательные мероприятия; 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дисциплина включает изучение двух разделов: «Раздел 1. Общие основы педагогики», 

«Раздел 2. Теория обучения» (дидактика)», «Раздел 3. Теория воспитания».  

Первый раздел дисциплины связан с освоением основ педагогики и включает следующие 

темы: «Становление педагогики как науки. Объект, предмет и функции педагогики»; «Личность 

как содержательное обобщение высшего уровня. Структура качеств личности. Знания, умения, 

навыки (ЗУН)».  

Второй раздел посвящен теории обучения и состоит из следующих тем: «Общее понятие о 

дидактике.  Основные дидактические категории»; «Основные дидактические концепции и 

системы в различные  исторические периоды. Гносеологические основы процесса обучения. 

Движущие силы процесса обучения (противоречия)»; «Функции и структура процесса обучения. 

Закономерности и принципы обучения»; «Методы и средства обучения». 

Третий раздел посвящен теории воспитания и состоит из следующих тем: «Человек как 

предмет воспитания»; «Цель воспитания как педагогическая проблема. Общие концепции 
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воспитания. Сущность процесса воспитания»; «Средства и формы воспитания. Методы 

воспитания. Классификация методов воспитания».. 

2 Логика ОК-6 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины «Логика» необходимо для овладения профессиональными 

навыками и умениями достижения наилучшего соотношения между эффективностью работы 

аппарата управления и затратами на его содержание; улучшения использования 

производственных фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Для овладения методологией и методикой логики необходимо иметь знания в области 

современных проблем управления; инновационных технологии разработки, обоснования и 

принятия решений; технологий управления; консалтинга и аудита; финансово-экономического 

обеспечения управления в государственных учреждениях и корпорациях; теории организации и 

организационного проектирования; развития систем менеджмента качества; информационно-

аналитического обеспечения управления персоналом.  

Успешному усвоению материала дисциплины могут способствовать освоение таких 

дисциплин средней школы, как алгебра и информатика. Компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Логика» необходимы для изучения следующих 

дисциплин, предусмотренных учебным планом: «Математика», «Статистика» и др.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 1 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов. СР – 76 часов. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины является подготовка студентов к творческому восприятию 

последующих общепрофессиональных и специальных дисциплин. Курс нацелен на 

формирование у студентов, во-первых, сознательного отношения к познанию и общению и, во-

вторых, научного подхода к планированию и осуществлению профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- формирование правильного мышления на основе качеств, выражающих логическую 

культуру: обоснованность; непротиворечивость; устойчивость;  выводимость одних форм 

мышления из других. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



29 
 

 29 

Знать   
З-1 формы  теоретического мышления – понятие, суждение, умозаключение; 

З-2 основные законы и язык логики; систему логических категорий; 

Уметь   
У-1 совершать действия с логическими формами мысли;    

У-2 выводить более сложные логические формы из простых;    

Владеть навыкаим 
Н-1 математической символикой при формализации логических действий; 

Н-2 навыками формализовано выражать логические действия; доказывать и опровергать 

суждения. 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы классической логики 

Отношения между понятиями, суждениями. Умозаключение из суждений с отношениями 

Классы и множества. Логические отношения между классами (множествами). Связь 

между бинарными отношениями и двуместными предикатами 

Комбинаторные методы решения логических задач 

Формализация бинарных отношений и двуместных предикатов в виде графов 

       

Б2 Математический и естественнонаучный цикл  

Б2.Б Базовая часть  

Б2.Б.1 Математика ОК-16 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла бакалавриата и является теоретическим фундаментом для 

последующего изучения не только математических и естественно научных дисциплин, но и 

дисциплин профессионального цикла и научных исследований. При этом базируется дисциплина 

на знаниях, полученных студентами в процессе освоения школьной программы по предметам 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и «Информатика». 

Необходимость изучения данной дисциплины вызвана тем, что работа руководителя или 

лица, готовящего управленческие решения, заключается в поиске таких решений, которые были 

бы наиболее эффективными в достижении поставленных целей. Одним из способов найти такое 

решение является прогнозирование хода развития проблемной ситуации в какой-либо 

организации (структуре). Подобные прогнозы строятся в основном посредством построения и 

исследования математических моделей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа в течение 1-2 
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семестров, 142 часа – самостоятельная работа, итоговый контроль в 1-2 семестре – экзамен (52 

часов. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование основополагающих 

знаний, умений и навыков в области математического образования, позволяющих применять их 

при освоении других дисциплин образовательной программы, а также в последующей 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины «Математика» являются: 

в области воспитания: 

развитие логического и алгоритмического мышления студентов; 

формирование представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в 

мировой культуре, 

в области обучения: 

применение математического инструментария для решения управленческих задач; 

формирование умений оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений; 

выработка умения моделировать реальные управленческие процессы; 

освоение приемов решения и исследования математически формализованных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы линейной алгебры, аналитической геометрии, математического анализа,  теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для анализа управленческих  

процессов. 

уметь: 

- применять аппарат линейной алгебры, аналитической геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики для оптимизации решения 

профессиональных управленческих задач. 

иметь опыт: 

- ставить задачи; 

- строить математические модели; 

- подбирать подходящий метод и алгоритм решения задач; 

- вырабатывать практические рекомендации на основе проведенного математического 

исследования. 
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иметь представление: 

о месте и роли математики в современном мире; 

о математическом мышлении, принципах математических рассуждений и математических 

доказательств; 

о математических методах и моделях в управлении; 

о роли математики в гуманитарных исследованиях. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Матрицы и определители 

Системы линейных алгебраических уравнений 

Линейные пространства и преобразования. 

Комплексные числа. 

Элементы аналитической геометрии 

Основы математического анализа 
Числовые последовательности. Функции одной переменной. Пределы 

последовательностей и функций 

Дифференциальное исчисление 

Неопределенный и определенный интегралы 

Основы математического анализа 

Ряды 

Функции нескольких переменных 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Основы теории вероятностей   

Случайные события 

Случайные величины 

Математическая статистика 

Основы математической статистики 

Проверка статистических гипотез 

Элементы регрессионного и  дисперсионного анализа 

Б2.Б.2 Статистика ОК-16 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б2.Б.2 «Статистика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного блока. Содержание дисциплины является логическим продолжением и 

дополнением курсов «Математика», «Социология», «Информационные технологии управления». 
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Значимость дисциплины обусловлена чрезвычайной важностью для нормального 

функционирования и развития общества наличия высокой управленческой культуры у 

чиновников, занимающих руководящие должности, которая предполагает знание 

фундаментальных основ теории управления, а также умения и навыков использовать это знание 

применительно к конкретным практическим ситуациям. 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных едины, 108 академических 

часа. Данная дисциплина изучается в 3 семестре. Программой дисциплины предусмотрено 

проведение лекционных (16 ч.), лабораторных (2 ч.) и практических занятий (34 ч.). СР – 85 

часов. 

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью контрольных работ. 

Итоговый контроль в форме экзамена (27 часов). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у студентов 

целостных представлений об основных понятиях современной статистической науки и 

соответствующей системы знаний, овладения важнейшими методами статистический 

исследований в анализе бизнес – процессов и финансового состояния предприятий 

(организаций), усвоения главных макроэкономических показателей.  

Задачи учебного курса: 

- освоение основных методов статистики: группировка, динамика, средние величины, 

индексы, изучение взаимосвязи результативного и факторных показателей; 

- изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

статистики; 

- приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением современных 

технологий в области социально-экономической статистики. 

 

В результате студент должен: 

ЗНАТЬ 

З-1 классификацию статистических величин, их значение и применение;  

З-2 основные методы статистического анализа информации, методологию построения 

обобщающих статистических показателей  

УМЕТЬ 

У-1 профессионально обосновывать и разрабатывать направления и задачи изучения 
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объектов статистического исследования;  

У-2 представлять результаты проведенных статистических исследований и 

формулировать выводы по их результата, грамотно интерпретировать результаты 

статистического анализа  

использовать статистические методы в области прогнозирования  

ВЛАДЕТЬ 

Н-1 основными приемами работы со статистическими источниками информации,  

Н-2 ведения аналитической работы со статистическими данными.  

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина состоит из следующих разделов: «Общая теория статистики», «Социально-

экономическая статистика». Основные темы разделов -  предмет, метод и задачи статистики; 

источники статистической информации; сводка и группировка материалов статистических 

наблюдений; абсолютные и относительные              статистические величины; средние величины 

в статистике; ряды динамики; индексы; статистика населения и рынка труда; система 

национальных счетов и обобщающих показателей социально-экономического развития на 

макроуровне; статистика национального богатства; статистика уровня и качества жизни 

населения; статистика доходов и потребления населения товаров и услуг. 

Б2.Б.3 

Концепции 

современного 

естествознания 

ОК-20, 23 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина ориентирована на содействие 

получению базового высшего образования, способствующего дальнейшему формированию 

гармонично развитой личности. Программа дисциплины «Концепции современного 

естествознания» знакомит студентов с естественно-научной культурой, ее взаимодействием с 

социально-гуманитарной и технической культурами, способствует формированию целостного 

взгляда на человека, общество и окружающую среду с позиций современной научной картины 

мира. 

Общая трудоемкость дисциплины «Концепции современного естествознания» составляет 

3 зачётных единицы (108 часа). Курс рассчитан на 16 часов лекций, 16 часов практических 

занятий, 76 часа самостоятельной подготовки. Промежуточная оценка знаний и умений 

проводится с помощью контрольных работ. По дисциплине осуществляется текущий контроль и 

итоговый контроль в форме зачета. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного 

семестра: для студентов очной формы обучения – в 1 семестре.  
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью преподавания дисциплины «Концепции современного естествознания» является 

изучение студентами истории и современного состояния естествознания, его основных 

положений, роли в формировании научного мировоззрения и развитии профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебного курса: 

- Получение знаний о фундаментальных концепциях современного естествознания и 

процессе научного познания.  

- Формирование научной картины мира, понимания принципов основных процессов в 

природе.  

- Осознание возможных сценариев развития человечества, роли естественнонаучного 

знания в решении проблем сохранении жизни и человечества на Земле, переходе мирового 

сообщества на путь устойчивого развития. 

- Формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и системно-

структурной организации живой и неживой природы Земли и Космоса. 

- Становление ноосферного мировоззрения и соучастия в процессе реализации 

социоприродной парадигмы устойчивого развития.     

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

знать:  

– о фундаментальных законах живой и неживой природы, взаимодействия ее с 

обществом (З.1); 

– об уровнях организации материи, ее эволюции (З.2); 

– об основных этапах и путях развития естествознания и науки в целом (З.3); 

уметь:  

- студенты должны обладать научными методами познания и уметь применять их в своей 

профессиональной деятельности(У.1); 

- иметь представление об основных достижениях и перспективах развития современного 

естествознания как основы наукоемких технологий(У.2); 

владеть: 

- навыками анализа фундаментальных законах и методах исследования современного 

естествознания, лежащих в основе прогрессивных отраслевых технологий (Н.1); 
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- инструментальной базой современного естествознания и методами обработки 

результатов измерений (Н.2). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в курс «Концепции современного естествознания» 

История естествознания и панорама современного естествознания 

Методология и  научные методы 

Физические концепции.  

Химические концепции.  

Биологические концепции.  

Космологические, астрономические концепции и космонавтика 

Концепции наук о Земле 

Концепции экологии 

Концепции  человека 

Математические и информационные концепции 

Концепции синергетики и универсального эволюционизма.  

Синтез научных знаний и современная научная картина мира 

Б2.Б.4 

Информационны

е технологии в 

управлении 

персоналом 

ОК-17, 18, 19; 

ПК-61 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» ориентирована на 

изучение практики управления персоналом с учетом основных тенденций развития 

информационных технологий. Процесс управления персоналом, по сути, является 

информационным процессом, функционально включающим получение, передачу, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационный контур управления 

персоналом является одним из элементов системы управления предприятием и управленческого 

процесса в целом. Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» 

направлена на формирование у студентов целостного представления об информации, 

информационных ресурсах, информационных технологиях и системах, их роли в управлении 

персоналом. В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с классификацией 

автоматизированных систем управления персоналом, основными принципами их работы на 

примере «1С: Зарплата и управление персоналом», а также с использованием интернет-

технологий в управлении персоналом. 

Общая трудоемкость курса 144 часа 94 зачетные единицы). Курс рассчитан на 16 часов 

лекций, 30 часа лабораторных работ, 2 часа практических занятий и 63 часа самостоятельной 

работы. Изучение курса заканчивается экзаменом в 7 семестре (27 часов). 



36 
 

 36 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о тенденциях 

развития информационных систем и технологий, возможностях автоматизации процессов 

управления персоналом. 

 

Задачи дисциплины:  

 сформировать целостное представление об информации, информационных 

ресурсах, информационных системах и технологиях;  

 определить возможности использования информационных технологий в сфере 

управления персоналом;  

 овладеть навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала;  

 ознакомиться с прикладными программными продуктами управления персоналом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 информационные процессы и основные направления информатизации 

деятельности в сфере управления персоналом (ОК-17); 

 возможности автоматизированных систем управления персоналом (ОК-18); 

 методы работы с информационно-справочными системами для использования 

нормативных документов в профессиональной деятельности специалистов по управлению 

персоналом (ОК-19). 

Уметь: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах с целью анализа информации и принятия обоснованных 

управленческих решений в кадровой сфере (ОК-19); 

 осуществлять обоснованный выбор прикладных программных пакетов по 

управлению персоналом (ОК-18); 

 применять программные средства обработки кадровой информации (ПК-61). 

Владеть: 

 навыками применения современных информационных технологий при решении 

кадровых вопросов (ПК-61); 
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 навыками самостоятельной актуализацией своих профессиональных знаний в 

области информационных систем управления персоналом (ОК-17); 

 навыками самостоятельного решения задач, связанных с принятием решений в 

сфере информатизации деятельности служб управления персоналом (ПК-61). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура, состав и классификация информационных систем и информационных 

технологий поддержки управленческих решений 

Виды обеспечения информационных систем и информационных технологий управления 

персоналом. Информационная безопасность и защита информации. 

Использование возможностей табличного редактора Microsoft Excel для решения задач 

управления 

Технологии работы с реляционной моделью базы данных в Microsoft Access при решении 

задач управления 

Интернет-ресурсы для решения задач управления персоналом 

Информационные технологии комплексной оценки персонала 

Анализ программного обеспечения поддержки управленческих решений в сфере 

управления персоналом 

Комплексные информационные системы управления персоналом (HRM-системы) 

Система оперативного кадрового учета и управления «1С: Зарплата и управление 

персоналом» 

       

Б2.В Вариативная часть  

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б2.В.ОД.1 Информатика ОК-17, 18, 19 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам математического и 

естественнонаучного цикла и направлена на подготовку студентов к эффективному 

использованию современных компьютерных и телекоммуникационных средств и технологий для 

решения прикладных задач в процессе обучения в вузе и в будущей профессиональной 

деятельности.  

При изучении дисциплины от учащихся не требуется предварительных знаний, 

выходящих за рамки программы полной средней школы по дисциплинам Информатика и ИКТ, 

Математика. Студент должен знать основные источники информации; назначение основных 

устройств ПК; правила безопасного поведения при работе с ПК. Учащийся должен уметь 
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осуществлять поиск информации с использованием простых запросов, создавать простейшие 

документы.  

Дисциплина «Информатика» связана с другими дисциплинами, такими как 

«Информационные технологии в управлении персоналом», «Принятие и исполнение 

управленческих решений», «Современные офисные технологии», «Информационно-

аналитическое обеспечение управления» и другие. 

Дисциплина «Информатика» общим объемом 72 ч., 2 зач. ед. изучается в течение 1 

семестра. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение 

лабораторных занятий (32 ч.) и 45 часов самостоятельной работы. Изучение курса заканчивается 

зачетом в 1 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целями учебной дисциплины «Информатика» являются: 

 получение представления о процессах формирования информационного общества, 

информационных ресурсах и их роли в жизни общества, назначение информатики; 

 приобретение студентами базовых теоретических знаний и необходимых навыков 

использования персонального компьютера (ПК) и офисных прикладных программ для 

успешного применения в профессиональной деятельности; 

 получение знаний о правилах поиска информации в глобальных сетях при решении 

практических прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические положения информатики, направления развития информационных 

технологий и средств вычислительной техники; 

 структуру аппаратного и программного обеспечения персональных компьютеров и 

их характеристики;  

 возможности операционной системы Windows, основных офисных программ пакета 

MS Office; 

 разновидности глобальных сетей, возможности информационно-поисковых систем 

для поддержки деятельности предприятия. 

уметь: 

 собирать и обрабатывать текстовую информацию с помощью текстовых 

процессоров; 
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 проводить расчеты с помощью электронных таблиц и оформлять их результаты; 

 использовать возможности локальных и глобальных сетей для получения и отправки 

деловой информации; 

 оформлять презентационные материалы на основе графических редакторов и других 

офисных программных средств. 

владеть: 

 методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

 приемами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика. Технические средства реализации информационных процессов 

Информация и ее свойства 

Программные средства реализации информационных процессов. Операционная система 

MS Windows 

Информационное общество. Роль информатизации в жизни общества 

Информационные технологии подготовки текстовых документов 

Технологии обработки информации в электронных таблицах 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет 

Технологии работы с графическими объектами. Подготовка презентаций 

Основы защиты информации. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы 

Б2.В.ОД.2 

Принятие и 

исполнение 

управленческих 

решений 

ОК-9, 10, 16; 

ПК-58 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Управленческое решение представляет собои ̆ связующии ̆ элемент в процессе управления 

и определяет эффективность деятельности организации, поскольку качество стратегических и 

текущих решений, принимаемых руководителем, определяет уровень организации, ее 

выживаемость и развитие во все более усложняющеи ̆ся конкурентнои ̆ среде. Поиск оптимальных 

управленческих решении ̆ и разработка эффективных методов их реализации и оптимизации 

становятся решающими факторами благополучия фирм, предприятии ̆, организации ̆ в 

современных условиях.  

Дисциплина является логическим продолжением учебных дисциплин:  «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Основы теории управления» и является 

предшествующей для таких дисциплин как  «Конфликтология». 

Учебный курс предусматривает: 18 часов лекций, 36 часа практических и 63 часа 
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самостоятельной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 экзаменные единицы, всего -144 часа. 

Данная дисциплина изучается в 7 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение 

аудиторных занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часа. СР – 69 часов. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен (27 часов). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы студенты получили целостное 

представление о теоретических основах разработки, принятия и реализации управленческих 

решений и приобрели необходимые навыки применения современных методов при разработке и 

реализации управленческих решении ̆ в современной организации.  

Задачи дисциплины:  

- определение сущности и содержания управленческих решении ̆ и их роли в деятельности 

менеджера;  

- освоение методологических подходов к исследованию проблем организации, которые 

представляют собой теоретический инструментарий процессов разработки и реализации 

управленческих решении ̆;  

-развитие практических навыков разработки управленческих решении ̆ с учетом 

особенностеи ̆ окружающеи ̆ среды.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей образовательной программы 38.03.03 Управление 

персоналом бакалаврской программы «Управление персоналом государственной службы». В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы теории принятия управленческих государственных решений, виды 

государственных решений и методы их принятия (З.1) 

 содержание процесса планирования при разработке государственных управленческих 

решений (З.2); 

технологии оценки качества и эффективности разработки государственных 

управленческих решений (З.3). 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций (У.1); 
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 осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности (У.2);  

диагностировать этические проблемы и  применять основные модели принятия этичных 

управленческих решений (У.3); 

Владеть: 

 методами диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории и 

практике оптимального управления и теории систем (Н.1); 

 способностями к управленческой, информационно-аналитической, проектно-

исследовательской, организационной, инновационной деятельности (Н.2); 

навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для принятия 

управленческого государственного решения (Н.3). 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методы принятия управленческих решений: общая характеристика 

Неформальные (качественные) методы принятия управленческих решений 

Формальные (количественные) методы принятия управленческих решений 

Методы анализа управленческих решений 

Роль и место прогнозирования в принятии управленческих решений  

Методы принятия управленческих решений в условиях различных проблемных ситуаций  

Методы снижения риска при принятии управленческих решений  

Методы контроля при принятии управленческих решений  

Б2.В.ОД.3 

Демография и 

миграционная 

политика 

ОК-2 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина является логическим продолжением учебных дисциплин:  «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Основы теории управления» и является 

предшествующей для таких дисциплин как  «Конфликтология». 

Учебный курс предусматривает: 16 часов лекций, 16 часа практических занятий и 40 

часов самостоятельной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего -72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 3 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часа. СР – 40 часов. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью дисциплины является - приобретение студентами в результате 

обучения знаний и навыков в области основ демографии и миграционной политики, овладение 
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студентами в процессе обучения основными понятиями демографии и миграционной политики, 

умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями; научить 

понимать и объяснять особенности демографической ситуации в стране и мире и тенденций ее 

изменения 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с базовыми основами демографии и миграционной политики; 

- изучение тенденций и факторы основных демографических процессов; 

- освоение основных приёмов разработки демографических прогнозов; 

- знакомство с мерами демографической политики; 

- уяснение особенностей демографической ситуации и тенденции её развития в мире, 

России и её частях; 

- получение практических навыков по анализу и оценке демографической ситуации для 

принятия конструктивных управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З-1 основные закономерности динамики населения и особенности их проявления в разных 

странах и регионах в современном мире;  

З-2основные показатели и методы демографического анализа и прогноза, способы 

моделирования демографических ситуаций; 

З-3терминологию демографии и миграционной политики 

Уметь:  

У-1 самостоятельно анализировать демографические процессы и изменения в 

демографической ситуации, применяя изученные методики;  

У-2 объяснять причины демографических изменений, роль разных факторов в этих 

сдвигах, выявлять их региональные различия;  

У-3 прогнозировать развитие демографических процессов в мире и в странах и в 

отдельных регионах;  

У-4 пользоваться разнообразными источниками информации, научной литературой, 

демографической и социальной статистикой, современными методами их обработки.  

Владеть навыками: 

Н-1 анализа демографических процессов и изменений в демографической ситуации и 

миграционной политике;  

Н-2 обработки разнообразных источников информации научной литературы, 

демографической и миграционной статистикой;  
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Н-3 расчета основных показателей и методами демографического анализа и прогноза, 

способами моделирования миграционных процессов на разных уровнях.  

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина состоит из следующих разделов: Демография как наука. История демографии. 

Источники информации о населении. Численность и структуры  населения. Половозрастная и 

брачная структуры. Естественный прирост. Воспроизводство населения. Миграция населения: 

понятие, виды и формы. Источники информации, показатели. Демографический прогноз, 

перспективный расчет численности населения. Демографическая политика. Демографическая  

ситуация в России. Миграционная политика в России и за рубежом. Состояние, перспективы, 

тенденции. 

       

Б2.В.ДВ 
Дисциплины по выбору 

  

Б2.В.ДВ.1     

1 

Информационны

е системы в 

управлении 

ОК-18, 19; ПК-

36, 41, 61, 62 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Информация является неотъемлемой частью управления. Кроме того, эффективность 

управленческой деятельности напрямую зависит от качества и полноты информации. Этим 

объясняется необходимость изучения данной дисциплины. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением и дополнением курсов 

«Информатика», «Математика», «Статистика», «Основы теории управления». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 часов). 

Курс рассчитан на 16 часов лекций, 16 часов лабораторных работ  и 27 часа 

самостоятельной работы. Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 4 

семестре.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целями учебной дисциплины является подготовка специалистов, имеющих навыки в 

рамках подготовки управленческих решений искать, хранить и обрабатывать необходимую 

информацию. 

    Задачами освоения дисциплины являются изучение следующих проблем и вопросов:  

принципы работы с информацией при реализации управленческой деятельности;  

приемы, методы, способы отбора информации, формализации объектов, процессов, 

явлений;  
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достоинства и недостатки различных способов моделирования для проверки 

управленческих воздействий; 

основные методы оценки управленческих воздействий; 

применение методов построения математических моделей социально-экономических 

процессов для проверки управленческих решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

- терминологию, используемую в процессе подготовки решения; 

- алгоритмы, и методы применения компьютерной техники для решения задач 

управления; 

-основы работы в глобальных компьютерных сетях; 

- методики получения информации под конкретные цели управления персоналом. 

Уметь  

- применять методы получения информации, необходимой для решения задач управления; 

- использовать алгоритмы, и методы применения компьютерной техники для решения 

задач управления; 

- использовать глобальнее  компьютерные сети в управленческой деятельности; 

- использовать конкретные  методики получения информации под конкретные цели 

управления персоналом. 

Владеть навыками 

- получения информации, необходимой для решения задач управления; 

- использования программного продукта при решении задач управления; 

- работы в глобальных компьютерных сетях; 

- получения информации под конкретные цели управления. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Взаимосвязь информации и управления 

Информационные источники управления 

Возможности Microsoft Office в подготовке управленческих решений 

Использование БД при подготовки управленческих решений 

Моделирование как этап подготовки управленческих решений 

Рынок информационных технологий управления 

Управление на основе статистических данных 

Защита информации 
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Облачные технологии в управлении 

Методы оценки управленческих решений 

2 
Электронное 

правительство 
ОК-18, 19 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Электронное правительство» направлена на изучение современных 

интеграционных процессов в информационных и сервисных средствах обеспечения 

государственного и муниципального управления; освоение основных методов, способов и 

средств получения интегрированных программно-аппаратных и сервисных комплексоа 

объектного, регионального и глобального уровней управления, хранения и переработки 

информации; получение навыков работы с компьютером как средством управления 

коллективными сервисами и ресурсами; изучение возможных путей поиска информации в 

сетевых компьютерных структурах и организации межобъектового электронного 

документооборота; освоение основных приемов коллективной работы с ресурсами на основе 

аутсорсинга.  

Курс рассчитан на 18 часов лекций, 18 часов семинарских занятий и 72 часа 

самостоятельной работы.  

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий и 

семинарских обсуждений. 

Итоговый контроль в форме зачета предусмотрен в 4 семестре. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением и дополнением курсов 

«Информатика», «Математика», «Статистика», «Основы теории управления». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 часов). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целями курса «Электронное правительство» являются ознакомление студентов с 

современным состоянием электронно-информационной среды управления и формирование 

системы знаний в области информационного обеспечения государственного и муниципального 

управления, приобретение практических навыков применения современных информационных и 

Интернет-технологий для решения задач управления и принятия решений в этой сфере. 

Текущее развитие информационно-программной среды обслуживания управления в 

организационных системах привело к тому, что сильное место занимают интеграционные 

процессы ресурсов и сервисов, охватывающих различные уровни управления. В силу этого в 

границах данного учебного курса учитывается, что  функциональность сервисов разных уровней 

управления имеет много общего и проходит под акронимом «Электронное правительство».  

Студент должен: 



46 
 

 46 

Знать: 

 роль государства в процессах информатизации; 

 сущность и инструменты информационно-коммуникационных технологий, применяемых 

в сфере государственного и муниципального управления; 

 правовые основы применения информационных систем в управлении; 

 зарубежный опыт информатизации государственной и муниципальной службы.  

Уметь: 

 применять информационные инструменты для решения управленческих задач. 

 организовать поиск информации для решения задач государственного и муниципального 

управления; 

Владеть: 

 знаниями в области системных требований к процессам управления и принципам 

использования информационных систем органов власти и управления. 

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  

Государственная информационная политика в сфере управления 

Тема 2. 

Роль информационных технологий в обеспечении устойчивого государственного управления: 

концепция и политика 

Тема 3. 

Внедрение аналитических средств в информационные системы «Электронного правительства» 

Тема 4.  

Обеспечение информационной безопасности государственного управления в системах 

«Электронного прави-тельства» 

Тема 5.  
Корпоративные интегрированные сети управленческих услуг. Управленческий аутсорсинг. 

Облачные системы 

Тема 6. 

Экономическая оценка результатов внедрения комплексов «Электронного правительства» 

Тема 7.  
Интеллектуальные средства исследования управленческих проблем в комплексах «Электронного 

правительства» 

Тема 8. 

Стратегическое управление инновационными и инвестиционными процессами в среде 
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«Электронного правительства» 

Тема 9. 

Технологии проектного (программно-целевого) управления в «Электронном правительстве» 

       

Б3 
Профессиональн

ый цикл 
  

 

Б3.Б Базовая часть    

Б3.Б.1 
Основы теории 

управления 
ОК-9, 21 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина закладывает системный взгляд на процессы и элементы процесса 

управления. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к научно-исследовательской и 

практической работе в области управления, связанной с пониманием сущности и реализацией 

системного подхода к управленческим проблемам;   участию в разработке стратегии и тактики 

организации; применению правил и приемов разработки управленческих решений; реализации 

мероприятий, направленных на социальное развитие организации;  осуществлению основных 

управленческих функций; работе в постоянно изменяющихся условиях внутренней и внешней 

среды предприятия, страны и мира. 

Содержание дисциплины «Основы теории организации» согласовано с содержанием 

дисциплинЭкономика организации»; «Основы кадровой политики и кадрового планирования»; 

«Организационная культура»; «Административное право». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего- 180 часов. Данная 

дисциплина изучается в 3 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 32 часов, практические занятия – 32 часов. СР – 89. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен (27 часов) в 1 семестре. По дисциплине предусмотрена КР. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины: получить знания и практические навыки решения управленческих 

проблем и осуществления основных управленческих функций, овладеть методами разработки и 

реализации стратегий управления персоналом, современными методами управления социальным 

развитием организации, а также методами управления нововведениями.  

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Управление 

персоналом». 
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Дисциплина закладывает системный взгляд на процессы и элементы организации и 

нацелена на подготовку бакалавров к: 

– научно-исследовательской и практической работе в области управления, связанной с 

пониманием сущности и реализацией системного подхода к управленческим проблемам;  

-  участию в разработке стратегии и тактики организации; 

- применению правил и приемов разработки управленческих решений,  

- реализации мероприятий, направленных на социальное развитие организации; 

- осуществлению основных управленческих функций; 

– работе в постоянно изменяющихся условиях внутренней и внешней среды предприятия, 

страны и мира. 

 Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.04.03 – «Управление 

персоналом»;  

- освоение понятийного аппарата управления персоналом 

- изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

управления; 

- приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением современных 

методов в области управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основы и методику разработки и внедрения концепции управления персоналом 

- современные инновационные технологии диагностики системы управления; 

- показатели эффективности системы управления. 

- Уметь: 

- анализировать управленческие системы организации;  

- разрабатывать системные концепции, реализующие организационные резервы 

совершенствования систем управления; 

- осуществлять проектирование основных элементов системы управления в организации. 

 Владеть навыками:  
- применения организационного проектирования для системы и технологий управления; 

-имитационного проектирования системы управления организации при помощи 

специализированного прикладного программного обеспечения; 

- оценки последствий и рисков при проектировании и моделировании. 
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3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина включает изучение двух разделов: «Раздел 1. «Методология и методика 

теории управления», «Раздел 2. «Методы управления организации».  

Первый раздел дисциплины связан с освоением методологии и теории управления 

персоналом: "Сущность и содержание теории управления", "Эволюция управленческой мысли", 

"Новая управленческая парадигма", "Системный подход в исследовании проблем управления", 

"Внутренняя и внешняя среда организации», «Цели и функции теории управления", 

"Функциональное разделение управленческого труда", "Функциональные основы теории 

управления".  

Второй раздел «Методы и способы управления» посвящен изучению методов управления, 

рассмотрению роли руководителя в процессе управления, изучением нормативно-методического 

и правового обеспечения процесса управления и состоит из следующих тем: «Общенаучные 

методы теории управления. Методы управленческого воздействия. Методы решения 

управленческих проблем и реализации функций управления персоналом», «Коммуникация в 

процессе управления. Управление как процесс», «Руководитель в системе управления», 

«Система государственного управления», «Система управления трудовыми ресурсами».  

 

Б3.Б.2 
Маркетинг 

персонала 

ПК-4, 5, 43, 44, 

48 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Курс «Маркетинг персонала» относится к числу дисциплин базовой части 

профессионального цикла основной образовательной программы.  В основе программы лежит 

комплексный подход в обучении, опирающийся на межпредметные связи с дисциплинами 

гуманитарного и социально – экономического (философия, социология, экономическая теория) и 

общепрофессионального циклов («Основы теории управления», «Экономика и социология 

труда», «Экономика управления персоналом»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа). Курс 

рассчитан на 16 часов лекционных занятий, 16 часов практических занятий и 40 часов 

самостоятельной работы. Промежкточный контроль в форме зачета предусмотрен в 6 семестре.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель преподавания дисциплины: теоретико-прикладная демонстрация 

профессиональной полезности использования   маркетинга персонала как особой технологии 

управленческой деятельности. 

 В результате освоения данной учебной дисциплины студент приобретает знания, умения 
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и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 

«Управление персоналом». 

Задачи учебного курса: 

- освоить понятийно – категориальный аппарат дисциплины; 

- изучить специфику российского рынка; 

- проанализировать поведенческие модели экономических субъектов рынка труда; 

- представить стратегические модели маркетингового управления персоналом; 

- рассмотреть специфические особенности разработки и  реализации оптимальных  

маркетинговых стратегий; 

- программу маркетингового исследования. 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и методологию дисциплины  (З.1); 

- историографию и прикладное назначение  кадрового маркетинга (З.2);  

- перспективные направления развития кадрового маркетинга (З.3). 

Уметь: 

- использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности с возможным 

использованием справочной литературы   (У.1); 

- выбирать оптимальную сценарную модель  кадрового маркетинга (У.2); 

- проводить анализ рынка труда  и позиции организации – работодателя (У.3). 

Владеть навыками: 

- технологического проектирования и моделирования в системе управления персоналом 

(Н.1); 

- организационной диагностики и подбора соответствующего оценочного инструментария 

(Н.2); 

- разработки корпоративной модели стратегического анализа  деятельности службы 

управления персоналом   в виде комплекса функциональных модулей (Н.3). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Маркетинг в системе управления персоналом: сущность, прикладное назначение  

Позиционирование службы управления персоналом в организации 

Специфика российского рынка труда 

Технологическое проектирование маркетинга в системе управления персоналом 
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Планирование и бюджетирование кадровых программ  

Ключевые компетенции персонала: оптимальная модель  

Профессиональный и корпоративный рекрутинг: ассортимент предлагаемых кадровых 

услуг   

Информационное обеспечение кадрового маркетинга  

Разработка программы маркетингового исследования  

Методический инструментарий кадрового маркетинга 

Б3.Б.3 

Основы 

финансового 

менеджмента 

ОК-5; ПК-41 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

       Курс «Основы финансового менеджмента» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Содержание учебного курса является логическим 

продолжением изучения курса «Экономическая теория», что предполагает знание принципов, 

методов и технологий управления персоналом, а также курса «Экономика организации», 

«Регламентация и нормирование труда», что предполагает знания в области экономики 

управления и организации труда в кадровой службе. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов). Курс 

рассчитан на 16 часов лекционных занятий, 32 часов практических занятий и 33 часа 

самостоятельной работы. Итоговый контроль в форме экзамена (27 часов) предусмотрен в 5 

семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины – овладение теорией (понятийным аппаратом, принципами, 

базовыми концепциями и пр.) и организацией (информационно-аналитической базой, этапами, 

организационным обеспечением, методами, процедурами и методиками) управления 

инвестиционной, финансовой и инновационной деятельностью хозяйствующего субъекта, что 

позволит сформировать у студентов целостную систему знаний о финансовых отношениях в 

хозяйственном процессе в условиях рынка. 

Задачами дисциплины являются: 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков по финансовой 

деятельности, по проведению финансово-инвестиционного анализа, бюджетирования и 

контроля; 

 получение умений использовать результаты прикладных экономических 

исследований и данных бухгалтерского учета в обосновании оптимальных управленческих 

решений, в разработке стратегии и тактики финансово-инвестиционной деятельности.  
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В результате освоения материалов курса студент должен:  

Знать: 

 базовые концепции, принципы и основные инструменты финансового менеджмента; 

 понятийный аппарат финансового менеджмента;  

 содержание традиционных функций финансового управления; 

 содержание и основные проблемы финансового менеджмента; 

 особенности функционирования коммерческих организаций, кредитных организаций, 

инвестиционных и страховых компаний в условиях российской бизнес-среды и за рубежом; 

 законодательные акты и нормативно-справочную информацию, регулирующие и 

характеризующие финансово-инвестиционную деятельность коммерческих организаций; 

 методы, приемы, систему частных и обобщающих показателей, обеспечивающих 

получение объективное оценки состояния объекта финансового менеджмента; 

 финансовые рычаги, классификацию затрат; расчет порога рентабельности и запаса 

финансовой  прочности; 

 виды рисков; 

 бизнес-планирование; 

 способы и процедуры формирования финансовой отчетности по международным и 

российским стандартам, возможности отчетной информации в обосновании инвестиционных и 

финансовых решений; 

 методики бухгалтерского учета, финансового и инвестиционного анализа, 

оптимизации расчетов; внутреннего контроля, прогнозного анализа и бюджетирования 

деятельности коммерческих организаций; 

 внутренние источники формирования собственных финансовых ресурсов; 

 состав заемных средств по группам источников; 

 основные принципы и последовательность анализа финансового состояния 

предприятия. 

           Уметь:  

 оперативно формировать информационную базу для обоснования финансовых и 

инвестиционных решений, в том числе с использованием системной информации бухгалтерского 

учета; 

 правильно интерпретировать данные бухгалтерской отчетности, формировать 

прогнозную финансовую информацию; 
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 составлять аналитические финансовые документы; строить укрепленные статьи этих 

документов; 

 определять потребности предприятия в финансовых ресурсах с целью подбора 

наиболее выгодных альтернативных источников средств и формирования рациональной 

структуры капитала предприятия;  

 управлять структурой капитала и определять стоимость собственного капитала; 

 определять предельный объем привлечения заемных финансовых средств; 

 оценивать финансовую деятельность предприятия; 

 производить оценку финансового положения и перспектив развития предприятия, 

давать правильную оценку материальных последствий принимаемых решений; 

 обосновывать оптимальные управленческие решения в области финансово-

инвестиционной деятельности коммерческих организаций; 

 осуществлять оперативный и последующий контроль выполнения финансово-

инвестиционных решений; 

 количественно оценивать финансовый риск; 

 разрабатывать сводный бюджет. 

 применять в процессе финансового менеджмента методики бухгалтерского учета, 

экономического анализа, бюджетирования и внутрихозяйственного контроля. 

  Владеть навыками:  

 организационной концепцией управления финансами; 

 базовыми принципами современного управления финансами; 

 методами расчета амортизации; 

 методами регулирования финансовых результатов, критериями оценки финансовой 

деятельности; 

 особенностями формирования портфеля ценных бумаг. 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы финансового менеджмента 

Предпринимательский и финансовый риск 

Методы экономической диагностики эффективности управления финансами и 

инвестициями 

Управление оборотным капиталом и денежным оборотом, модели формирования 

собственных оборотных средств  

Цена капитала и управление его структурой 
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Управление собственным капиталом и дивидендная политика 

Политика привлечения заемных средств 

Управление основным капиталом и инвестиционный анализ 

Финансовое планирование и прогнозирование 

Б3.Б.4 

Основы 

кадровой 

политики и 

кадрового 

планирования 

ПК-1, 2, 3 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» 

непосредственно связана с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла 

и  и профессионального цикла и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин 

знания и умения: «Экономика организации»,  «Принятие и исполнение управленческих «Основы 

управления персоналом»,  «Экономика и социология труда,  «Основы организации труда», 

«Управление персоналом организации», «Оплата труда персонала»,  «Экономика управления 

персоналом» и др. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов). Курс 

рассчитан на 16 часов лекционных занятий, 16 часов практических занятий и 49 часов 

самостоятельной работы. Итоговый контроль в форме экзамена (27 часов) предусмотрен во 2 

семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

o Цель дисциплины: формирование системы знаний об особенностях разработки и 

реализации кадровой политики и кадрового планирования государства и организации в России и 

других странах, их использовании в государственном и муниципальном управлении; 

o формирование определенных навыков стратегической работы с персоналом, 

определения задач, возможностей и ограничений кадровой политики и кадрового планирования 

в системе государственного управления; 

o формирования компетенций по использованию кадровой политики и 

кадрового планирования для повышения ее эффективности в организации и эффективности всей 

системы государственного управления. 

Задачами курса являются: 

1. формирование знаний и представлений о государственной кадровой политике и 

кадровой политике организации как стратегии формирования, развития и обеспечения 

востребованности  соответствующего кадрового потенциала; 

2. формирование и развитие практических навыков и умений в области 

формирования и реализации кадровой политики и кадрового планирования.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 З-1 - основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации (ПК-1);  

 З-2 - основы стратегического управления персоналом (ПК-2); 

 З-3 - основы кадрового планирования (ПК-3); 

уметь:  

 У-1 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал (ПК-1);  

 У-2 - выделять главное, существенное в текстах источников и на лекциях, 

самостоятельно делать обобщающие выводы (ПК-1); 

 У-3 - прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в 

соответствии со стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее 

удовлетворения (ПК-2); 

владеть: 

 В-1 –методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом, разработки и реализации стратегий управления персоналом, планирования 

численности и профессионального состава персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации, (ПК-2); 

 В-2 - навыками сбора и анализа необходимой информации (ПК-2). 

 В-3 – методами, технологиями прогнозировать и планировать потребности 

организации в персонале в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-3). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина включает изучение двух разделов: Раздел 1. «Российская кадровая политика 

в сфере государственной службы», Раздел 2. «Основы кадрового планирования в сфере 

государственной службы».  

Первый раздел дисциплины связан с освоением методологии и методики реализации 

кадровой политики государства и организаций и включает следующие темы: «Основные 

понятия, структура и социальная обусловленность кадровой политики и кадрового 

планирования», «Кадровая политика и планирование потребности в персонале», «Особенности 

кадровой политики на различных стадиях развития организации», «Кадровый потенциал 

общества: общая характеристика и тенденции развития», «Принципы и механизмы реализации 
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государственной кадровой политики».  

Второй раздел «Основы кадрового планирования в сфере государственной службы» 

посвящен практическому применению проектирования кадровой  системы организации и 

кадровой политики в организациях и состоит из следующих тем: «Планирование потребности в 

трудовых ресурсах», «Сущность и содержание кадрового планирования в сфере государственной 

службы», «Проблемы планирования персонала», «Оценка в системе управления персоналом», 

«Контроль кадровых процессов», «Кадровые процессы и отношения как объект кадровой 

политики», «Формы и методы государственного регулирования кадровых процессов и 

отношений в условия многообразия форм собственности».  

Б3.Б.5 

Управленческий 

учет и учет 

персонала 

ПК-32, 33, 63, 

77 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная дисциплина нацелена на практическую подготовку студентов к решению 

вопросов ведения управленческого учета и отчетности предприятия по движению работников в 

постоянно изменяющихся социально-экономических условиях, что предполагает умение 

ориентироваться в условиях конкурентной социальной среды.  Дисциплина, в процессе ее 

освоения, позволяет сформировать у студентов устойчивые представления о учете и составлении 

внутренних отчетов; методами осуществления контроля за правильным, рациональным 

использованием трудовых и финансовых ресурсов; методикой отражения операций по учету 

персонала на синтетических и аналитических счетах, с учетом управленческих технологий, 

обеспечивающих в современной организации целенаправленный процесс управления трудовой 

мотивацией.    

       По итогам учебной дисциплины «Управленческий учет и учет персонала» каждый 

студент должен иметь системные знания о современных подходах научного управления 

трудовой деятельностью, а также знать механизмы и технологии учета и управления персоналом. 

Содержание учебного курса является логическим продолжением изучения курса «Основы 

управлением персоналом», что предполагает знание принципов, методов и технологий 

управления персоналом, а также курса «Экономика управления персоналом», «Регламентация и 

нормирование труда» что предполагает знания в области экономики управления и организации 

труда в кадровой службе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа). Курс 

рассчитан на 16 часов лекционных занятий, 30 часов практических занятий и 2 часа 

лабораторных занятий, 69 часов самостоятельной работы. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена предусмотрен в 6 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины основаны на изучении теоретических основ управленческого 

учета и учета персонала в организации трудовой деятельности, а также получении практической 

ориентации в области учета персонала. 

Задачи дисциплины 

- получение системы знаний об управленческом учете и учете персонала как механизма 

управления кадровой политикой организации;  

- получение и закрепление навыков подготовки и представления менеджерам информации 

в целях управления организацией, в том числе ее кадрами, для оперативного контроля и оценки 

результатов работы предприятия, планирования и координации развития организации и ее 

персонала;  

- развитие способностей находить организационно-управленческие и экономические 

решения на основе данных управленческого учета и учета персонала. 

В результате освоения материалов курса студент должен:  

Знать: 

З-1 о содержании управленческого учета как базовой дисциплины в системе специальных 

экономических дисциплин и назначении управленческого учета; 

З-2 об управленческом учете как одной из функций предпринимательской деятельности, 

направленной на повышение благосостояния собственников (учредителей) организации и других 

стейкхолдеров; 

З-3 о подготовке и представлении финансовой информации и бухгалтерской отчетности 

для внутренних пользователей; 

З-4 иметь представление о современных подходах к ведению управленческого учета в 

условиях изменения внешней и внутренней среды деятельности хозяйствующего субъекта; 

Уметь:  
У-1 формировать, обобщать и использовать информацию об активах, капитале и 

обязательствах организации для целей управления; 

У-2 проводить исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и 

проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации; документально 

оформлять хозяйственные операции; 

У-3 соизмерять доходы с расходами по центрам ответственности; 

У-4 осуществлять учет персонала организации составлять отчетность. 

Владеть навыками:  

В-1 использования информации управленческого учета для принятия соответствующих 
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управленческих решений; 

В-2 представления об использовании внутренней учетной информации с целью оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих. 

В-3 обработки учетной информации на предприятии и в его структурных подразделениях; 

навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(составляет документы о поощрениях и взысканиях);  

В-4 составления внутренних отчетов; методами осуществления контроля за правильным, 

рациональным использованием трудовых и финансовых ресурсов; методикой отражения 

операций по учету персонала на синтетических и аналитических счетах. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в управленческий учет 

Классификация затрат 

Учет и распределение накладных расходов 

Системы калькуляции себестоимости в зависимости от особенностей технологического 

цикла. 

Калькуляция себестоимости по полным и по переменным затратам 

Нормативные затраты и бюджетирование 

Контроль бюджетов и анализ отклонений 

Управленческий учет как база принятия управленческих решений 

Учет направлений деятельности по управлению персоналом 

Кадровый учет организации 

Регламентированный кадровый учет 

Штатное расписание организаций 

Воинский учет 

Учет использования рабочего времени 

Б3.Б.6 Рынок труда ПК-4, 48 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Рынок труда» является одной из базовых дисциплин в подготовке 

бакалавров, входит в дисциплины раздела Б.3.Б.6 (базовая часть). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 6 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часов, самостоятельной работы –13 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Курс рассчитан на 18 часов лекционных занятий, 18 

часов практических занятий и 36 часов самостоятельной работы. Промежуточная аттестация в 
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форме экзамена (27 часов) предусмотрен в 4 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель курса: дать студентам системные знания по основам кадровой политики 

и кадрового планирования; освоение студентами основ фундаментальных знаний, направленных 

на понимание кадровой политики как документа стратегического значения, способствующего 

эффективному развитию организации в целом; ознакомление с основными этапами развития и 

формирования кадровой политики организации в зависимости от циклов ее развития. В 

результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Управление 

персоналом». 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов соответствующих профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом»;  

- освоение понятийного аппарата организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности, кадрового планирования, обеспечивающей 

эффективное управление трудовыми ресурсами и персоналом организаций;  

- изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

кадрового планирования; 

- приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением современных 

социальных технологий в области управления персоналом, кадрового планирования. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать:  

• З-1 - основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации (ПК-48);  

•З-2 - основы стратегического управления персоналом (ПК-4); 

•З-3 - основы кадрового планирования (ПК-4); 

 

Уметь:  

•У-1 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал (ПК-4),  

•У-2 - формулировать вопросы по существу обсуждаемой темы, участвовать в дискуссии, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ПК-48); 
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•У-3 - выделять главное, существенное в текстах источников и на лекциях, 

самостоятельно делать обобщающие выводы (ПК-48); 

•У-4 - прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в 

соответствии со стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее 

удовлетворения (ПК-48); 

Владеть: 

 В-1 –методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом, разработки и реализации стратегий управления персоналом, планирования 

численности и профессионального состава персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации (ПК-4); 

 В-2 - навыками сбора и анализа необходимой информации (ПК-48). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Рынок труда». 

Трудовые ресурсы, их формирование и использование. 

Занятость населения. 

Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня. 

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. 

Государственное регулирование рынков труда и занятости. 

Обеспечение занятости на предприятиях. 

Влияние трудовой миграции на рынок труда. 

Международный опыт регулирования рынка труда и занятости. 

Б3.Б.7 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

ОК-23; ПК-58 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В современном мире чрезвычайные ситуации, обусловленные природными процессами в 

биосфере, военной или хозяйственной деятельностью – это не только своеобразный вызов 

человеку со стороны природы, но и реальная основа для всех объединить свои усилия ради 

будущей жизни на Земле.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» охватывает  основной спектр 

закономерностей, проявляющихся при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, большое внимание в ней уделено антропогенному фактору в биосфере. Знание 

данных закономерностей предопределяет защиту населения и территорий в экстремальных 

ситуациях природных и техногенных катастроф. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» не решает специальных проблем 

безопасности, но обеспечивает общую грамотность в области безопасности. Это основание 
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новой жизненной потребности – обеспечения безопасности личности, которое в третьем 

тысячелетии становится даже более необходимым, нежели удовлетворение потребностей в 

новых товарах и услугах.  

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 

зачётных единицы (72 часа). Курс рассчитан на 16 часов лекций, 16 часов практических, 40 часов 

самостоятельной подготовки. Итоговый контроль в форме зачета предусмотрен в 1 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета, а 

также освоение системы знаний, в том числе, и управленческого характера, по различным видам 

чрезвычайных ситуаций, причинам их возникновения и предупреждения, по противодействию 

угрозам природного и техногенного характера.  

Задачи дисциплины: 

-способствовать формированию знаний о возможных негативных и вредных факторах 

окружающей среды, стихийных бедствиях природного характера и защите населения от их 

последствий; 

-ознакомить с экстремальными антропогенными воздействиями на биосферу, основными 

закономерностями взаимодействия природы и общества; 

-раскрыть сущность чрезвычайных ситуаций, инициируемых хозяйственной 

(техногенной) деятельностью человека, и мер по их предупреждению в техносфере; 

-ознакомить с основными направлениями государственной политики в области 

противодействия угрозам природного и техногенного характера; 

-ориентировать учащихся на сохранение качественных характеристик среды обитания 

человека, на здоровый образ жизни и поведение как в профессиональной, так и бытовой сферах, 

на сохранение материальных объектов и территорий РФ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ  

З-1 основы безопасного жизнеобеспечения, общие понятия и классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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УМЕТЬ  

У-1 правильно анализировать и оценивать возможные опасные ситуации, способные 

нанести  вред личности, обществу, а также материальный ущерб объектам народного хозяйства; 

ВЛАДЕТЬ  

Н-1 навыками правильного и безопасного поведения при экстремальных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных знаний 

Взаимодействие человека с природой как условие его жизнедеятельности: экологические 

закономерности 

Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера  

 Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности 

Социальные  опасные  ситуации и явления 

Техногенные опасности 

Государственная система противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

их последствий 

Б3.Б.8 Трудовое право 

ОК-10; ПК-22, 

23, 24, 25, 26, 

27 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Трудовое право – одна из важнейших отраслей российского права, ее нормы 

распространяются на всех тех, кто вступает в трудовые отношения. 

Изучение данной дисциплины дает студентам возможность овладеть теоретическими 

основами знаний и определенными практическими навыками при применении трудового 

законодательства, использовать эти знания в решении конкретных казусов в практической 

деятельности. 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла, непосредственно взаимодействует с такими учебными дисциплинами, 

как «Правоведение», «Социология», а также с учебными дисциплинами, включенными в 

профессиональный блок. Содержание курса служит основой для освоения курсов «Основы 

управления персоналом», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности». 

Общая трудоемкость дисциплины «Трудовое право» составляет 3 зачётных единицы (108 

часов). Курс рассчитан на 32 часа лекций, 32 часов практических, 17 часов самостоятельной 

подготовки. Промежуточный контроль в форме экзамена предусмотрен в 5 семестре (27 часов) 
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний об основных требованиях 

и положениях норм действующего законодательства в области трудовых правоотношений. 

Подготовить профессионалов, получающих образование не по юридической специальности к 

практическому применению законодательства в области правового регулирования трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними общественных отношений. 

Задачи:  

1) эффективное усвоение студентами основных теоретических положений системы 

юридических знаний в сфере трудового права и приобщение их к решению актуальных проблем 

в области труда и занятости;  

2) студентам должны быть привиты навыки правильного понимания и применения норм 

трудового законодательства в деятельности организации;  

3) обучаемые должны ознакомиться с основами правового регулирования трудовых 

отношений, особенностями развития трудового права на современном этапе; 

4) выработка умения понимать законы и другие нормативно-правовые акты в сфере труда; 

5) умение анализировать законодательство и ориентироваться в специальной литературе, 

материалах судебной практики; 

6) совершенствование навыков свободного и грамотного оперирование юридическими 

понятиями и категориями в сфере трудового права; 

  7) формирование и закрепление у студентов компетенций использования теоретических 

знаний в процессе их профессиональной и трудовой деятельности. 

 

В результате студент должен: 

ЗНАТЬ  

- знать основные правовые институты трудового права; 

-  федеральное трудовое законодательство; 

- предмет, систему, источники, понятия и категории, используемые в трудовом праве; 

- сферу реализации трудовых отношений, основные принципы регулирования трудовых 

отношений, обеспечения занятости и трудоустройства; 

- обязательный минимум содержания дисциплины и основные юридические понятия. 

УМЕТЬ  

- самостоятельно оценивать правовые ситуации, уметь работать с нормативно-правовыми 

актами;  
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- свободно ориентироваться и правильно применять нормы трудового законодательства, 

устанавливающие права и обязанности работодателя и работника; 

- анализировать правовые процессы и проблемы развития российского общества, 

возможные альтернативы его развития в будущем;  

- правильно применять нормы права; 

- свободно ориентироваться в правовой системе России;  

- понимать содержание, смысл, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого понимания 

через использование знаний в своей деятельности. 

ВЛАДЕТЬ  

- основными правовыми категориями и понятиями в трудовых правоотношениях, 

базовыми навыками по реализации основных правовых категорий и понятий при реализации 

норм трудового права. 

- навыками самостоятельной, творческой работы;  

- умением организовать свой труд;  

- способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации; 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права 

Социальное партнерство в сфере труда2 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Трудовой договор   

Рабочее время и время отдыха 

Заработная плата. Нормирование труда 

Гарантии и компенсации 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Охрана труда                   

Материальная ответственность сторон трудового договора 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. 

 

Б3.Б.9 Организационно ОК-8; ПК-62, 1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
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е поведение 71, 72, 78 Рабочая программа учебной дисциплины «Организационное поведение» (Б3.Б.9) 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 – 

Управление персоналом. Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области организационной культуры и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Курс рассчитан на 108 часов из них: 16 часов лекций, 16 часов практических занятий, 49 

часа самостоятельной подготовки. Промежуточная аттестация  в форме экзамена (27 часов 

предусмотрена в 5 семестре). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью преподавания дисциплины «Организационное поведение» является освоение 

системы фундаментальных и прикладных проблем консультационного обеспечения 

управленческой деятельности как будущими специалистами в этой сфере, так и непосредственно 

руководителями,  управленческими работниками всех категорий, способных применять их в 

своей практике.  

Задачи учебного курса: 

 формирование системного представления об основных направлениях формирования и 

управления организационным поведением.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З-1 - базовые ценности мировой культуры и быть готовым опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии  

Уметь: 

У-1 - кооперироваться с коллегами, работать на общий результат; 

У-2 - применять порядок дисциплинарных взысканий. 

Владеть: 

Н-1 - навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других; 

Н-2 - навыками расчета продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала и умением применять их на практике. 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объект, предмет, задачи и содержанке дисциплины «Организационное поведение» 

Методологические и теоретические проблемы изучения организационного поведения   
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Проблемы формирования и развития организационного поведения 

Проблемы диагностики организационного поведения  

 Возможности и ограничения целенаправленного управления организационным 

поведением 

Проблемы управления организационным поведением в мультинациональных 

организациях 

Б3.Б.10 

Мотивация и 

стимулирование  

трудовой 

деятельности 

ПК-17, 18, 55, 

56 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

   Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» включена в 

базовую часть профессионального цикла основной образовательной программы. В рамках 

предлагаемой дисциплины рассматривается система мотивации персонала в единстве ее 

элементов: субъектов, объектов, ресурсов и технологий. Представлен новый управленческий 

подход к мотивации  труда персонала, позволяющий  сочетать материальное и нематериальное 

стимулирование с мотивационным воздействием руководителей, рабочих групп, самомотивации 

работников и организационной ситуации. Особый акцент  сделан на ценностно-смысловых и 

этических сторонах мотивации труда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - 144 часов. Данная 

дисциплина изучается в 7 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часа, практические занятия – 16 часов. СР – 85 часов. Форма  итоговой  

аттестации  - экзамен (27 часов). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины основаны на изучении теоретических основ мотивации и 

стимулирования, а также  получении практической ориентации в области побуждения человека к 

активной деятельности в процессе труда.  

Данный учебный курс нацелен на практическую подготовку студентов к решению 

вопросов стимулирования работников в новых социально-экономических условиях.  

Дисциплина, в процессе ее освоения, позволяет сформировать у студентов устойчивые 

представления о процессе мотивации и стимулирования трудовой деятельности как базовой 

функции управления персоналом  в условиях высоко конкурентной социальной среды.    

По итогам учебной дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

каждый студент будет иметь системные знания о современных подходах научного управления 

мотивацией трудовой деятельности, а также знать механизмы  и технологии  стимулирования 

трудового поведения работников.   

В результате освоения дисциплины  студент должен:  
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    Знать: 

З-1 теоретические и методологические основы мотивации и стимулирования труда; 

З-2-принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала, 

в том числе разнообразные формы  и методы стимулирования  и уметь  применять их на 

практике; 

З-3-методы анализа и оценки эффективности мотивации трудовой деятельности; 

Уметь: 

У-1 диагностировать ресурсные возможности организации по управлению трудовой 

мотивацией персонала;  

У-2 применять на практике методы оценки эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации; 

У-3  анализировать состояние удовлетворенности трудом персонала  

Владеть навыками:  
 Н-1 оценки трудовой деятельности, как объекта мотивации, так и субъекта трудовой 

деятельности в организации,  

Н-2 дифференциации методов оценки удовлетворения трудом персонала, а также 

внедрения механизмов и  форм вознаграждения персонала 

Н-3  проведения мотивационного аудита в организации  

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина состоит из следующих разделов:   

Раздел1: «Теоретико- методологические основы мотивации трудовой деятельности», в 

рамках которого  студенты осваивают основные концепции и подходы в понимании сущность 

мотивации труда как важнейшей функции управления, а также изучают механизм мотивации 

труда, позволяющий понять сложность процесса мотивации, который предопределен 

потребностями, установками и ценностями каждого работника.   

Раздел 2: «Управление трудовой мотивацией персонала», в рамках которого студенты  

изучают  ресурсы современной организации, обеспечивающие высокую мотивацию труда, а 

также знакомятся с системой управления мотивацией труда в организации.         

Б3.Б.11 

Основы 

управления 

персоналом 

ОК-10, 22; ПК-

73, 74 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

   Дисциплина «Основы управления персоналом» является одной из базовых дисциплин в 

подготовке, входит в дисциплины раздела Б3.Б.11. 

Изучение дисциплины «Основы управления персоналом» базируется на таких 

дисциплинах, как «Основы теории управления», «Основы кадровой политики и кадрового пла-
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нирования», «Теория организации», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности»,  а 

также обеспечивает дисциплины «Оплата труда персонала», «Управление персоналом 

организации», «Маркетинг персонала», «Управленческий учет и учет персонала», Основы 

организации труда», «Регламентация и нормирование труда», Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом», «Документационное обеспечение управления персоналом», 

«Организационное поведение», «Организационное проектирование служб управления 

персоналом», «Профессиональные стандарты управления персоналом: отечественный и 

зарубежный опыт». 

Дисциплина «Основы управления персоналом» общим объемом 108 ч., 3 зач. ед.. Курс 

рассчитан на 16 часов лекционных занятий, 16 часов практических занятий и 40 часов 

самостоятельной работы. Промежуточная аттестация в форме экзамена предусмотрен во 2 

семестре. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель курса: обеспечить освоение студентами комплекса теоретических и 

методологических представлений об основах управления человеческим потенциалом 

организации, знания об основных элементах системы управления персоналом, а также освоение 

практических навыков, связанных с реализацией функций управления персоналом. 

Сформировать у студентов знания основ современной философии и концепций 

управления персоналом, сущность и задачи, закономерности, принципов и методов управления 

персоналом и научить применять теоретические положения в управленческой деятельности по 

отношению к персоналу  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З-1 – теоретико-методологические основания управления персоналом; сущность, цели и 

задачи управления персоналом; объективную потребность в управлении персоналом; роль и 

место управления персоналом в общеорганизационном управлении в связи со стратегическими 

задачами организации; роли, функции и задачи менеджера по управлению персоналом; систему 

управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по управлению 

персоналом; причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; основные парадигмы понимания роли человека в управлении персоналом; 

З-2 – теорию и практику разработки философии и концепции управления персоналом, 

кадровой политики, стратегии управления персоналом организации; 

З-3 – сущность, стадии и этапы организационного проектирования систем управления 
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персоналом. 

Уметь:  

У-1 - пользоваться современными методологическими подходами к управлению 

персоналом и эффективной реализацией их в своей профессиональной деятельности;  

У-2 - разрабатывать стратегии управления персоналом, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию; 

У-3 - исследовать организационную структуру управления персоналом и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию. 

Владеть навыками: 

Н-1 - методами и навыками постановки задач по развитию системы управления 

персоналом; 

Н-2 - методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) в сфере управления персоналом навыками разработки и 

организации применения современных методов и технологий управления персоналом; 

Н-3 - навыками формирования эффективной организационной структуры управления 

персоналом. 

 Задачи учебного курса: 

 формирование  у обучающихся теоретических и методологических знаний по  

управлению персоналом и его развитием; 

 формирование системы теоретических и методологических знаний основ управления 

персоналом, разработки кадровой политики и стратегии управления персоналом организации; 

 умение выявлять проблемы в области управления персоналом организации и находить 

способы их решения; 

 формирование знаний и навыков  принятия  кадровых управленческих решений и 

оказание консультативной помощи линейным и функциональным руководителям по вопросам 

управления персоналом; 

 освоение методик и практического опыта организационного проектирования системы 

управления персоналом, формирования ее целей, функций и оргструктуры; 

 формирование у обучающихся знаний и навыков принятия кадровых управленческих 

решений и оказания консультативной помощи линейным и функциональным руководителям по 

вопросам управления персоналом. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление персоналом: понятие, цель, задачи 
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Концепции управления персоналом 

Профессионализация управления персоналом 

Управление персоналом как механизм реализации кадровой политики 

Система управления персоналом организации 

Принципы и методы управления персоналом организации 

Структура персонала организации 

Организационная структура системы  управления персоналом 

Стратегическое управление персоналом 

 

Б3.Б.12 

Экономика и 

социология 

труда 

ОК-13, 22; ПК-

40, 42, 54, 58, 

59, 60, 67, 75, 

77 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Экономика и социология труда» является одной из базовых дисциплин в 

подготовке, входит в дисциплины раздела Б.3.Б.12 (базовая часть профессионального цикла). 

Цель изучения дисциплины «Экономика и социология труда»: дать целостное 

представление о современной экономической теории труда, месте и роли труда в системе 

социальных отношений и взаимосвязей, изучить основные социально-экономические проблемы 

в сфере труда и занятости, методы их практического решения. 

Дисциплина «Экономика и социология труда» является одной из базовых дисциплин в 

подготовке, входит в дисциплины раздела Б.3.Б.12 (базовая часть профессионального цикла).  

Данная дисциплина является логическим продолжением курсов «Основы теории управления», 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Трудовое право», «Основы 

управления персоналом». Предшествует дисциплинам «Введение в специальность», «Основы 

кадровой политики и кадрового планирования», «Основы социологии и психологии управления» 

Дисциплина «Экономика и социология труда» общим объемом 72 ч., 2 зач. ед.,  изучается 

в течение 3-го семестра. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (18 ч.), 

проведение практических занятий (36 ч.). Изучение курса заканчивается зачетом в 5 семестре. 

Курс рассчитан на 16 часов лекционных занятий, 16 часов практических занятий и 40 

часов самостоятельной работы. Промежуточная аттестация в форме зачета предусмотрен в 3 

семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины «Экономика и социология труда»: дать целостное 

представление о современной экономической теории труда, месте и роли труда в системе 

социальных отношений и взаимосвязей, изучить основные социально-экономические проблемы 
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в сфере труда и занятости, методы их практического решения 

   Задачи учебного курса: 

- овладение слушателями понятийным аппаратом дисциплины; 

- ознакомление с  предметом и задачами дисциплины; 

- уяснение сущности труда как процесса и экономического ресурса; 

- рассмотрение труда в исторической перспективе; 

- раскрытие  двойственного характера труда; 

- изучение трудовых ресурсов, видов и способов их воспроизводства; 

- овладение сущностью, показателями и компонентами трудового потенциала  

общества, организации, человека; 

- анализ рынка труда в системе современного мирового хозяйства; 

- выявление особенностей  российского рынка труда и способов его регулирования; 

- изучение проблем, связанных с безработицей и занятостью населения; 

- ознакомление с социально-трудовыми отношениями и механизмами их 

регулирования; 

- овладение социально-экономическими и правовыми аспектами трансформации 

социально-трудовых отношений; 

- уяснение теоретических и практических основ трудовых процессов; 

- овладение темой организации труда как фактора реализации человеческого 

потенциала; 

- определение социологии профессий и её основных характеристик; 

- изучение процесса профессионализации и  её элементов. 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

З-1 диагностику и анализ социально-экономических проблем и процессов в организации  

З-2 основы формирования бюджета на персонал и контролировать его исполнение 

 

З-3 основы проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития персонала 

Уметь: 

У-1 осознать социально-экономическую значимость будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
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У-2 уметь рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации 

У-3 уметь разрабатывать процедуры, методы контроля и оценки деятельности персонала 

Влвдеть навыками: 

Н- 1 быть способным проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений 

Н-2 быть способным осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации 

Н-3 умением применять инструменты прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические и социологические аспекты анализа трудовой деятельности 

Труд в исторической перспективе. Общественное разделение труда 

Трудовой потенциал общества, организации, человека 

Основные проблемы регулирования социально-трудовых отношений 

Продуктивность и производительность труда 

Продуктивность и производительность труда 

Планирование трудовых показателей 

Качество рабочей силы в рыночной экономике 

Приоритетные национальные проекты и программы и их влияние на социальное 

обеспечение работников предприятий 

Гуманитаризация труда. Ценностно-смысловые основы трудовой деятельности. 

Б3.Б.13 

Психофизиологи

я 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-20, 66, 70, 

71 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Психофизиология – наука о нейрональных механизмах, обеспечивающих формирование, 

поддержание и реализацию высших психических функций. Для практического психолога важно 

понимать, каким образом возникает то или иное психическое явление и как оно интегрируется в 

общую схему организации поведения. Именно эти вопросы рассматриваются в настоящей 

дисциплине, где главным и определяющим выступает системный подход в материалистической 

интерпретации сознательной и бессознательной деятельности человека.  

Психофизиология профессиональной деятельности – это часть психофизиологии 

человека, междисциплинарной области теоретических и прикладных знаний. Предметом 

психофизиологии профессиональной деятельности является изучение профессиональной 
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деятельности как особой формы поведения человека, деятельности эффективной, свойственной 

профессионалу.  

Теоретические исследования психофизиологии профессиональной деятельности 

направлены на выяснение духовных, психических и физических механизмов обеспечения 

профессиональной деятельности. Прикладная психофизиология профессиональной деятельности 

использует полученные знания в качестве естественнонаучной основы для предсказания 

результатов профессиональной деятельности персонала, для обоснования методов оптимизации 

самоуправления и внешнего управления профессиональной деятельностью. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Психофизиология профессиональной деятельности», являются: «Психология», «Введение в 

профессию», «Основы теории управления», «Организационное поведение», «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности», «Основы управления персоналом», «Психология 

управления», «Основы социологии и психологии управления», 

Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» общим объемом 72 ч., 

2 зач. ед.,  изучается в течение 4 семестре. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций (16 ч.), проведение практических занятий (16 ч.), 2 часа лабораторных работ и 38 часов 

самостоятельной работы. Промежуточная аттестация в форме зачета предусмотрен в 5 семестре. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины «Психофизиология профессиональной деятельности» является 

формирование понимания о свойствах нервной системы и типологических особенностях их 

проявления как психофизиологической проблемы становления профессионала.  

Задачи дисциплины:  

изучение нормального, предельного и патологического состояния организма;  

освоение психофизиологических процессов обеспечивающих напряженную деятельность 

человека при управлении сложными автоматизированными комплексами;  

формирование умений оптимизации низкого уровня работоспособности в практической 

деятельности;  

изучение технологии психофизиологического анализа трудовой деятельности;  

формирование навыков эффективного проведения психофизиологической реабилитации;  

развитие способности психофизиологического самоанализа и самопознания себя и других 

людей.  

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



74 
 

 74 

Знать:  

 современные теории формирования основных феноменов поведения человека; 

 социально-психологические особенности работы в коллективе; 

 проблематику, методы, основные достижения и тенденции развития 

психофизиологии профессиональной деятельности, отечественные и зарубежные теории и 

концепции. 

 

Уметь: 

 использовать теоретические знания для анализа психологических проблем 

кадрового менеджмента; 

 осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-исследовательскую 

работу в области психофизиологии профессиональной деятельности; 

 дать психологическую характеристику личности, ее темперамента, способностей, 

характера; интерпретировать собственные психические состояния. 

 

Владеть: 

 навыками корректировки своих действий на основе обратной связи; 

 навыками применения общих и специальных техник психофизиологической 

диагностики поведения и психических состояний человека в течение его трудовой деятельности; 

 простейшими приемами психической саморегуляции, осознавать закономерности 

межличностных отношений в быту и организованном коллективе. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психофизиология профессиональной деятельности как теоретическая и прикладная 

область знания. 

Психофизиологические принципы организации поведения человека 

Дифференциальная психофизиология 

Психофизиологические критерии и уровни профессионализма 

Эффективность труда и работоспособность 

Б3.Б.14 

Основы 

безопасности 

труда 

ОК-23; ПК-19, 

21, 36, 45, 46, 

47, 58 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Основы безопасности труда» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. В основе изучения дисциплины лежит комплексный подход в 

обучении, опирающийся на межпредметные связи с дисциплинами гуманитарного, социально-

экономического и общепрофессионального циклов и опирается на освоенные при изучении 
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данных дисциплин знания и умения.  

Изучение дисциплины базируется на следующих курсах: «Трудовое право», «Основы 

теории управления», «Экономика организации», «Экономика и социология труда», 

«Организация труда персонала», «Управление персоналом организации», «Психофизиология 

профессиональной деятельности», «Организационная рабочих мест персонала». Дисциплина 

является предшествующей для изучения «Управления социальным развитием персонала». 

Дисциплина «Основы безопасности труда» общим объемом 72 ч., 2 зач. ед. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических занятий (16 ч.) и 40 

часов самостоятельной работы. Промежуточная аттестация в форме экзамена (27 часов) 

предусмотрен в 4 семестре. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целями освоения дисциплины «Основы безопасности труда» являются изучение 

студентами необходимого объема теоретических знаний и практического опыта как основы 

формирования профессиональных навыков принятия трудоохранных решений в будущей 

управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть знанием:  

 - правовых, нормативных и организационных основах охраны труда;  

- основных требованиях по обеспечению безопасных условиях труда;  

- правовых и нормативных основах охраны труда; 

- организационных основах охраны труда; 

-  основных требования, предъявляемые к  оценке безопасных условий труда.  

 

 Задачи учебного курса 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки - «Управление персоналом»;  

- приобретение знаний необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 

- приобретение знаний необходимых для обеспечения безопасности человека в 

современных экономических и социальных условиях; 

- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени, необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать 
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 З-1 основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК – 23); 

З-2 основы политики организации по безопасности труда и умением применять их на 

практике (ПК-19); 

З-3 знанием требования и владением навыками по обеспечению защиты персональных 

данных сотрудников (ПК-36). 

 

Уметь 

У-1- производить оценку социально-экономической эффективности разработанных 

мероприятий по охране труда и здоровья персонала (ПК-47); 

У-2 - проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью 

по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений (ПК-58); 

У-3 управлять технологиями безопасностью труда персонала (ПК 21); 

 

Владеть 

В-1 владением методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-46); 

В-2 методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков (ПК-45); 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные темы разделов: Государственное управление, надзор и контроль за охраной 

труда; Методические основы безопасности труда; Управление охраной труда в организации; 

Опасные и вредные производственные факторы. Производственная санитария и гигиена труда; 

Безопасность производства работ; Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация работ по охране труда; Несчастные 

случаи на производстве, профессиональные заболевания, порядок их расследования; 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; Социально-экономические аспекты охраны труда. 

 

Б3.Б.15 Конфликтология 
ПК-39, 69, 70, 

71, 78 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Конфликтология» является одной из базовых дисциплин 

профессионального цикла в подготовке бакалавров, входит в дисциплины раздела Б3.Б.15. 

Актуальность изучения данной дисциплины определяется мощным ростом 

конфликтности во всех сферах социальной жизни современного общества, в России обнажились 
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острейшие проблемы, связанные с переустройством общественной системы. Для понимания и 

эффективного разрешения конфликтов необходимо усвоить определенный минимум 

теоретических знаний и приобрести практические навыки поведения в конфликтных ситуациях и 

политических сил, мнений и идей.  

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Конфликтология», являются: «Психофизиология профессиональной деятельности», 

«Организационное поведение». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических 

занятий (16 ч.) и 76 часов самостоятельной работы. По дисциплине осуществляется текущий 

контроль и итоговый контроль в форме зачета в 6 семестре. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное 

представление о конфликтах как явлениях общественной и индивидуальной жизни людей, их 

значения в функционировании и развитии социума, его различных сфер, индивидов.  

Основными задачами дисциплины являются:  

раскрыть историю формирования и развития идей, и институционализации 

конфликтологии;  

рассмотреть понятие, структуру, функции, виды конфликтов; 

представить динамику конфликта; 

раскрыть содержание управления конфликтами;  

рассмотреть особенности юридического (правового) конфликта;  

показать конфликты в жизни современного российского общества.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
теоретико-методологические основы конфликтологии;  

понятийный аппарат конфликтологии;  

актуальные проблемы конфликтологической теории и социально- политической практики. 

 

Уметь:  

самостоятельно овладевать знаниями в области конфликтологии;  

применять разнообразные методологические подходы при рассмотрении конфликтных 
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явлений и процессов;  

применять полученные знания на практике. 

 

Владеть навыками:  
определения собственного стиля поведения в конфликтах;  

предупреждения конфликтов в межличностном общении;  

психологической защиты в общении с конфликтными людьми;  

посредничества при регулировании и разрешении конфликтов. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предпосылки становления конфликтологии  

Тема 1. Возникновение конфликтологических идей и общая характеристика 

Тема 2. Характеристика концепций социального конфликта конца 19 - нач. 20 вв. 

Раздел 2. Понятийный аппарат конфликтологии 

Тема 3. Понятие конфликта, его объект и предмет 

Тема 4. Структура и динамика социального конфликта 

Раздел 3. Виды социальных конфликтов и их особенности 

Тема 5. Внутриличностный конфликт 

Тема 6. Межличностный конфликт 

Тема 7. Межгрупповые конфликты и их типология 

Раздел 4. Теория и практика разрешения социальных конфликтов 

Тема 8. Основы предупреждения и разрешения социальных конфликтов 

Тема 9. Урегулирование конфликтов при участии третьей стороны 

Б3.Б.16 

Основы 

организации 

труда 

ОК-9; ПК-10, 

11, 53, 73, 75 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Основы организации труда» относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла. 

 Изучение дисциплины базируется на таких дисциплинах, как «Основы теории 

управления», «Социология», «Психология», «Введение в специальность», а также обеспечивает 

дисциплины «Основы управления персоналом», «Управление персоналом организации», 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Регламентация и нормирование 

труда», «Основы безопасности труда». 

Требования к «входным» знаниям: знание и умение использовать основных категорий 

теории управления и теории организации; умение анализировать управленческие ситуации на 

основе положений нормативных правовых актов. 
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Дисциплина «Основы организации труда» общим объемом 108 ч., 3 зач. ед.,  изучается в 

течение 4 семестра. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение 

практических занятий (32 ч.) и 40 часов самостоятельной работы. Промежуточная аттестация 

проводится в форме экзамена (27 часов).  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью освоения дисциплины «Основы организации труда» является формирование у 

студентов комплекса знаний по теоретическим и практическим основам науки об организации 

труда и приобретение  умений и навыков по параметрам анализа организации труда, его условий,  

регламентации, нормирования и стимулирования, кооперации и разделения труда, структуры и 

содержания рабочего времени, дисциплины труда, оценки результативности и эффективности 

трудовой деятельности и т.д. 

 Важное значение в этой связи приобретает развитие у студентов способностей к 

самостоятельному и творческому решению задач, связанных с улучшением трудовой 

деятельности человека. 

Задачи учебного курса:  

- освоение понятийного аппарата по дисциплине «Основы организации труда»; 

- изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

организации труда; 

- освоение конкретных технологий организации труда персонала; 

-  и приобретение практических навыков по анализу и проектированию организации труда 

персонала.  

- приобретение и развитие  навыков, связанных с применением  на практике подсистем 

организации труда: кооперации и разделения труда, стимулирования труда, его учета, 

регламентации, нормирования, планирования, оптимизации, результативности и эффективности 

трудовой деятельности и т.д 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

З-1 сущность, содержание и задачи научной организации труда; 

З-2 основы научной организации и нормирования труда 

З-3 основы организационного проектирования системы и процессов организации труда, 

уметь осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 
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Уметь: 

У-1 эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды 

У-2 разрабатывать процедуры методов контроля и оценки деятельности персонала 

У-3 исследовать систему организации трудовой деятельности различных категорий 

персонала; 

Владеть навыками: 

Н- 1 навыками анализа работ и проведения анализа рабочих мест и применять их на 

практике и навыками контроля за использованием рабочего времени; 

 

Н-2 методами исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени и методами 

оценки эффективности деятельности персонала организации 

Н-3 способами делегирования полномочий и методами нормирования управленческого 

труда и методами проектирования труда персонала. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация труда персонала как наука и учебная дисциплина 

Трудовая деятельность персонала 

Кооперация и разделение труда  

Условия труда персонала 

Нормирование  труда персонала 

Организация личного труда руководителя и специалиста 

Оценка результативности труда персонала  

Международная организация труда 

Планирование и проектирование организации труда персонала 

Б3.Б.17 

Управление 

персоналом 

организации 

ПК-2, 5, 6, 7, 8, 

9, 12, 13, 14, 

15, 16, 42, 43, 

44, 49, 50, 51, 

52, 75 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Управление персоналом организации» относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Управление персоналом организации» включена в базовую часть 

профессионального цикла основной образовательной программы. В основе программы лежит 

комплексный подход в обучении, опирающийся на межпредметные связи с дисциплинами 

гуманитарного и социально-экономического циклов (история, философия, правоведение, 

психология, политология, социология, экономическая теория) и общепрофессионального цикла 

(«Основы теории управления», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», 
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«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Трудовое право», «Экономика и 

социология труда», «Основы организации труда», «Основы управления персоналом», ) и 

опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.  

Требования к «входным» знаниям: знание и умение использовать основных категорий 

теории управления и теории организации; умение анализировать управленческие ситуации на 

основе положений нормативных правовых актов. 

Изучение дисциплины «Управление персоналом организации» является основой для 

изучения следующих дисциплин  «Управление социальным развитием персонала», 

«Стандартизация и сертификация персонала», «Профессиональные стандарты управления 

персоналом: отечественный и зарубежный опыт», «Технологии отбора и адаптации персонала». 

Дисциплина «Управления персоналом организации» общим объемом 144 ч., 4 зач. ед. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (32 ч.), проведение практических 

занятий (32 ч.), и 52 часа самостоятельной Промежуточная аттестация в форме экзамена  (27 

часов) и курсовой работы предусмотрен в 3 семестре.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель курса: обеспечить освоение студентами современных знаний, умений и 

навыков в области управления персоналом;  дать комплекс теоретических и методологических 

представлений об основах управления человеческим потенциалом организации, знания об 

основных элементах системы управления персоналом, современных кадровых технологиях, а 

также освоение практических навыков, связанных с реализацией функций управления 

персоналом. 

 Задачи учебного курса: 

  сформировать у слушателя представления о сущности управления персоналом как 

науке и профессиональной деятельности; 

  дать представление о методах формирования высокопрофессионального кадрового 

состава государственной и муниципальной службы; 

  приобретение обучающимися знаний и практических навыков по разработке и 

применению технологий управления персоналом и его развитием; 

  умение выявлять проблемы в области управления персоналом организации и находить 

способы их решения; 

  овладеть методами оценки эффективности системы управления персоналом 

организации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З-1 – основы методологии и научного подхода к управлению персоналом организации; 

З-2 – кадровые технологии управления персоналом организации; 

З-3 – пути повышения эффективности использования и развития персонала организации. 

Уметь:  

У-1 - разрабатывать стратегии управления персоналом организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию; 

У-2 - владением современными технологиями управления персоналом организации и 

эффективной реализацией их в своей профессиональной деятельности; 

У-3 - проводить анализ эффективности системы и процессов управления персоналом и 

использовать его результаты для подготовки решений в области оптимизации 

функционирования системы управления персоналом или отдельных ее функций. 

Владеть навыками: 

Н-1 - методами и навыками постановки задач по развитию системы управления 

персоналом организации; 

Н-2 - навыками разработки и организации применения современных методов и 

технологий управления персоналом организации; 

Н-3 - навыками проектирования и организации функционирования системы управления 

персоналом. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Управление персоналом 

организации» 

Организация отбора персонала и заключение трудового договора  

Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала 

персонала организации 

Управление трудовой мотивацией персонала 

Система оценки персонала организации 

Управление профессиональным развитием персонала организации 

Управление деловой карьерой персонала 

Технологии работы с кадровым резервом и ротация на государственной гражданской 

службе 
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Оценка социальной и экономической эффективности системы управления персоналом  

Б3.Б.18 

Регламентация и 

нормирование 

труда 

ПК-10, 28, 29, 

30, 31 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Регламентация и нормирование труда» относится к базовым   дисциплинам 

профессионального цикла. 

Изучение дисциплины базируется на таких дисциплинах, как «Основы теории 

управления», «Основы организации труда», «Введение в специальность», а также обеспечивает 

дисциплины «Основы управления персоналом», «Управление персоналом организации», 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования», и др. 

Требования к «входным» знаниям: знание и умение использовать основные категорий 

теории управления и теории организации; умение анализировать управленческие ситуации на 

основе положений нормативных правовых актов. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Экономика управления 

персоналом», «Основы финансового менеджмента». 

 

Общий объем дисциплины  72 ч., 2 зач. ед. Курс рассчитан на 16 часов  лекций, 16 часов 

практических 40 часов самостоятельной подготовки. Промежуточная аттестация  в 5 семестре в 

форме зачета. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью освоения дисциплины «Регламентация и нормирование труда» является 

формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим основам науки об организации 

труда персонала. Важное значение в этой связи приобретает развитие у студентов способностей 

к самостоятельному и творческому решению задач, связанных с улучшением трудовой 

деятельности человека. 

Задачи учебного курса: 

— приобретение знаний о понятийном аппарате и основных направлениях организации 

труда персонала; 

— освоение конкретных технологий организации труда персонала; 

— и приобретение практических навыков по анализу и проектированию организации 

труда персонала.  

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

• сущность, содержание и задачи регламентации служебной деятельности; 
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• основы научной организации регламентации служебной деятельности; 

• основы проектирования системы и процессов служебной деятельности;  

Уметь: 
• находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и нести ответственность за их результаты; 

• эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

• разрабатывать процедуры методов контроля и оценки деятельности служащих; 

• исследовать систему организации трудовой деятельности различных категорий 

служащих; 

Владеть навыками: 

• разработки должностных инструкций и регламентов; 

•  контроля за использованием рабочего времени; 

• методами оценки эффективности деятельности служащих; 

• способами делегирования полномочий; 

•  разработки организационной и функционально-штатной структуры;  

• разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Регламентация профессиональной деятельности государственных и муниципальных 

служащих 

Разработка служебных регламентов  

Разработка административных регламентов 

Режим труда и отдыха на государственной службе 

Дисциплина труда на государственной и муниципальной службе 

Инновационные подходы к организации профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих 

Б3.Б.19 
Оплата труда 

персонала 
ПК-17, 56 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Проблемы организации, нормирования и оплаты труда в последние годы объективно 

выдвинулись на первый план. Это связано с тем, что экстенсивные факторы экономического 

роста предприятий постепенно уступают дорогу интенсивным, главным из которых является 

повышение эффективности живого труда. Измерение, нормирование затрат труда и организация 

его оплаты – это резервы повышения доходности предприятий и увеличения выпуска доступного 

по цене продовольствия для большинства населения. 
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Дисциплина «Оплата труда персонала»  относится к блоку дисциплин базовой части 

профессионального цикла.  В результате освоения дисциплины студент должен знать теорию 

оплаты труда; формы и системы оплаты труда; методы оптимизации моделей оплаты труда. 

Уметь формировать бюджет затрат на оплату труда персонала и контролировать его исполнение; 

активизировать выполнение основных функций оплаты труда персонала с учетом внешней и 

внутренней среды компании. Владеть анализом конкурентоспособности политики оплаты труда 

в компании; применением  методов оценки и оптимизации оптимальных систем оплаты труда. 

Содержание курса является логическим продолжением  дисциплин  «Экономика 

организации», «Экономика управления персоналом» «Организационная культура» и служит 

основой для освоения курсов «Управленческий учет и учет персонала», и служит основой для 

освоения курсов «Экономика управления персоналом», др.   

 

Общая трудоемкость дисциплины «Оплата труда персонала» составляет 2 зачетные 

единицы в объеме курса - 72 часа Курс рассчитан на 16 часов лекций, 16 часов практических 

занятий и 40 часов самостоятельной работы. Промежуточная аттестация в форме зачета 

предусмотрен в 7 семестре.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины заключается в познании основных экономических явлений и 

процессов, связанных с трудом, а также в формировании теоретических знаний об организации 

оплаты труда персонала на предприятии в условиях рыночной экономики.  

Цель предполагается достичь при решении следующих основных задач: 

 определение роли заработной платы как экономического отношения между 

работником и работодателем; 

 изучение принципов построения внутрипроизводственных тарифных систем; 

 изучение классификации систем и форм оплаты труда; 

 определение нормирования труда как элемента организации заработной платы; 

 исследование источников формирования средств на оплату труда по 

подразделениям предприятия; 

 изучение особенностей организации оплаты труда различных групп работников 

предприятия; 

 анализ издержек работодателя на оплату труда  и выплаты социального характера. 
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В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ 

теорию оплаты труда; формы и системы оплаты труда; методы оптимизации моделей 

оплаты труда. 

УМЕТЬ 

формировать бюджет затрат на оплату труда персонала и контролировать его исполнение; 

активизировать выполнение основных функций оплаты труда персонала с учетом внешней и 

внутренней среды компании. 

ВЛАДЕТЬ 

анализом конкурентоспособности политики оплаты труда в компании; применением  

методов оценки и оптимизации оптимальных систем оплаты труда. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретико-методологические основы оплаты труда 

Доходы и расходы населения: социально-экономическая природа, взаимосвязь и 

взаимозависимость 

Организация заработной платы 

Организационно-экономический  механизм регулирования заработной платы 

Факторы, оказывающие влияние на уровень оплаты в организации 

Дизайн система оплаты труда 

Построение грейдовых систем оплаты труда 

Построение систем премирования сотрудников 

Модели гибкой оплаты труда: оплата по результату 

Системы бюджетирования, аудита и контроля, предназначенные для регулирования 

заработной платы 

Б3.Б.20 
Организационна

я культура 
ПК-62, 68 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Организационная культура» Б3.Б.20 относится к базовой части 

профессионального цикла учебного плана, преподается в 3 семестре. Дисциплина, стремясь 

объяснить механизмы организационного поведения, взаимодействует с другими дисциплинами, 

широко используя их методологические подходы. Это и связь с историей, правоведением, 

культурологией, политологией, и другими дисциплинами, изученными студентами ранее. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 7 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 
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занятий: лекции – 16 часа, практические занятия – 16 часов, самостоятельная работа – 40 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью  дисциплины является  изучение организационной культуры как  исторически 

обусловленной социокультурной системы, представляющей собой нормативно определенные 

формы и способы организации государственных служащих на основе гармонии ее подсистем 

(профессиональная культура, культура организации, информационная культура) в интересах 

достижения высокой результативности государственного управления.  

Задачи учебного курса: 

 формирование общих представлений о культуре в целом; 

 ознакомление с категорией «Организационная культура»; 

 формирование системного представления об основных направлениях формирования и 

управления организационной культурой.  

Дисциплина «Организационная культура» направлена на формирование следующих 

компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать.  

З-1 возможности и методы формирования, поддержания и изменения организационной 

культуры  

Уметь: 

У-1 проводить диагностику организационной культуры; оценивать влияние 

организационной культуры на организационную эффективность; 

У-2 формулировать задачи и функции службы управления персоналом организации в 

области управления организационной культурой. 

Владеть: 

Н-1 методами исследования и диагностики состояния и проблем организационной 

культуры, методами разработки и внедрения проектов развития и изменения организационной 

культуры с учетом специфики организации, стратегии ее развития, национальных и 

экономических условий ее функционирования; методами преодоления сопротивления 

изменениям организационной культуры; 

Н-2 навыками эффективного выполнения своих функций в мультикультурной среде. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Объект, предмет, задачи и содержанке дисциплины «Организационная культура» 

Методологические и теоретические проблемы изучения организационной культуры 

Проблемы формирования и развития организационной культуры 

Проблемы диагностики организационной культуры  

Возможности и ограничения целенаправленного управления организационной культурой 

Проблемы управления организационной культурой в мультинациональных организациях 

Б3.Б.21 
Этика деловых 

отношений 

ОК-7, 20, 24; 

ПК-69 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Актуальность изучения дисциплины «Этика деловых отношений» обусловлена тем, что в 

настоящее время существует потребность в подготовки специалистов высокого 

профессионального уровня, способных придать формирующимся рыночным отношениям 

цивильный характер. 

Общение с людьми - это наука и искусство. Здесь важны и природные способности, и 

образование. Именно поэтому тот, кто хочет достичь успехи во взаимодействии с другими 

людьми, должен учиться этому. Таким образом, умение строить отношения с людьми, находить 

подход к ним, расположить их к себе нужно каждому. Это умение лежит в основе жизненного и 

профессионального успеха.  

Изучение дисциплины «Этика деловых отношений» способствует усвоению 

психологических знаний и умений в области этики и этикета делового общения. Кроме того, 

важно не только получить определенный объем знаний, но и реализовать эти знания в процессе 

общения и взаимодействия с другими людьми. 

В процессе изучения дисциплины «Этика деловых отношений» делается акцент на 

рассмотрение профессиональной и универсальной этики, делового этикета и его видов. 

Дисциплина «Этика деловых отношений» изучается в тесной связи с  дисциплинами  

«Философия»,  «Социология»,  «Социальная психология», «Культурология», «Теория и 

организация государственной службы», «Кадровая политика и механизм ее реализации», 

«Управление персоналом», «Нравственные основы кадровой политики и государственной 

службы»,  «Русский язык и культура речи», «Организационная культура», «Организационное 

поведение». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 5 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часов, 40 часов СР. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
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Цели и задачи дисциплины 

- расширить и активизировать   знания студентов в области этики деловых отношений;   

- научить применять полученные знания в конкретных ситуациях делового общения; 

-сформировать у студентов чувство социальной ответственности за свои действия и 

поступки, совершаемые в процессе исполнения профессиональных обязанностей; 

- закрепить навыки  следования правилам делового этикета в поведении и  во 

взаимодействии с окружающими; 

— сформировать  потребность в постоянном совершенствовании личных навыков 

делового общения. 

Задачи дисциплины: 
—  уточнить основные понятия, используемые в материалах   дисциплины, но не 

получившие до сих пор однозначного толкования в специальной литературе  (этика деловых 

отношений, этикет деловых отношений, этикет делового общения, организационное поведение, 

деловое поведение, служебное поведение, социальная ответственность, деловой этикет, 

служебный этикет и др.); 

—способствовать овладению знаниями в области общих закономерностей 

межличностных отношений, стилей и норм делового общения как инструмента  этики делового  

общения, основ делового этикета и риторики; 

—определить роль вербальных и невербальных средств  общения  как инструмента этики 

деловых отношений; 

— проанализировать при активном участии студентов  конкретные ситуации делового 

общения, взаимоотношений между руководителем и подчиненными, уточнив правила поведения  

сторон этих отношений. 

—овладеть знанием основных видов; 

— научить применять полученные знания в конкретных ситуациях делового общения; 

—закрепить навыки этичного поведения во взаимодействии с руководителем и 

подчиненными, в процедурах проведения деловых встреч, переговоров, совещаний, в 

использовании вербальных и невербальных средств общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

З-1 - содержание, границы и соотношение основных понятий дисциплины: «этика», 

«мораль», «нравственность», «профессиональная этика», этика деловых отношений, этикет 

деловых отношений  

З-2 - этикет делового общения, организационное поведение, служебное поведение, 
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социальная ответственность, деловой этикет, служебный этикет  

З-3 - объективные и субъективные факторы актуализации проблемы этики деловых 

отношений;  

Уметь: 

У-1 - в конкретных служебных ситуациях следовать требованиям этики деловых 

отношений  

У-2 - анализировать на макроуровне и микроуровне этические проблемы, возникающие в 

процессе делового взаимодействия  

У-3 - разрешать на макроуровне и микроуровне этические проблемы, возникающие в 

процессе делового взаимодействия  

Владеть навыками: 

Н-1 - Применение механизмов формирования этики деловых отношений  

Н-2 - Применение технологий формирования этики деловых отношений  

Н-3 - Адаптации к российским условиям зарубежного опыта управления нравственными 

отношениями в организациях  

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Природа, сущность,  содержание понятия этики деловых отношений 

Нравственный аспект деловых отношений 

Этикет как регулятор межличностных деловых отношений 

Требования делового этикета в различных служебных ситуациях 

Деловой протокол: деловая беседа, телефонные разговоры,  

переговоры,  служебные совещания  

Вербальные средства  делового общения: требования этикета 

Основы ораторского искусства 

Невербальное общение и требования делового этикета 

Международный деловой этикет и дипломатический протокол : национальные 

особенности общения 

Б3.Б.22 

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом 

ПК-68, 73, 76, 

77, 78 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Инновационный  менеджмент в управлении персоналом»  относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин Б.3.Б.22. Для освоения дисциплины « 

Инновационный  менеджмент в управлении персоналом»  студенты используют знания, умения, 

готовности, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Основы менеджмента», 

«Теория организации», «Основы теории управления». Дисциплина «Инновационный  
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менеджмент в управлении персоналом»   является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин:  «Управление персоналом организации», «Организационное проектирование служб 

управления персоналом». 

Дисциплина «Инновационный  менеджмент в управлении персоналом»     общим объемом 

72 ч., 2  зач. ед.,  изучается в течение 8 семестра. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций (8 ч.), проведение практических занятий (8 ч.), самостоятельная работа – 29 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (27 часов). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ.  

Основная  цель курса:  дать студентам знания теоретических и практических основ 

современного эффективного управления, понятия инновационного  менеджмента, как науки и 

искусства, без которого невозможно создание эффективного рынка и правового государства. 

Задачи учебного курса: 

- формирование у студентов соответствующих профессиональных  компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки;  

- освоение понятийного аппарата организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное управление 

трудовыми ресурсами и персоналом организаций;  

- изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

инновационного  менеджмента; 

- приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением современных 

социальных технологий эффективного управления  организациями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

З-1 сущность инновационного менеджмента, его функции в различных сферах 

общественных отношений; 

3-2 особенности инновационного менеджмента в управлении персоналом; 

З-3 основные стратегии инновационного менеджмента в управлении персоналом 

Уметь: 

У- 1 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые; 

У-2  элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал; 

выделять главное, существенное в текстах источников и на лекциях, самостоятельно делать 

обобщающие выводы; 
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У-3 разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом 

Владеть навыком: 

Н-1 владением методами и навыками постановки задач по развитию инновационной 

системы управления персоналом в организации; 

Н-2 навыками сбора и анализа необходимой информации в инновационном менеджменте; 

Н-3 инновационными способами управления персоналом организации. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Методологические основы разработки и принятия управленческих решений». 

 «Инновационный характер проблем кадровой политики». 

 «Инноватика в определении содержания кадрового менеджмента». 

 «Субъекты принятия управленческих кадровых решений: понятие, характеристика, их 

инновационный потенциал». 

«Современные кадровые решения в системе государственной и муниципальной службы». 

 «Организация процесса принятия кадровых управленческих кадровых решений в 

государственной службе». 

«Методы и модели обоснования инновационных управленческих кадровых решений» 

«Реализация  управленческих кадровых решений». (Кейс-стади) 

«Оценка эффективности разработки и  реализации инновационных управленческих 

кадровых  решений». 

Б3.Б.23 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

персоналом 

ПК-28, 32, 33, 

34, 35, 36 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления персоналом» относится к 

дисциплинам профессионального цикла (Б3.Б.23). Знания, полученные при изучении 

дисциплины, позволяют сформировать наиболее оптимальный комплекс знаний по 

документационному обеспечению управления персоналом и использовать его профессиональной 

деятельности. 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение студентами 

делопроизводственной и документоведческой компетенции, как совокупности личных качеств 

студента (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), и 

способности решать проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его 

повседневной жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом.  

При определении планируемых результатов освоения содержания курса выделяются 

основные составляющие компетенции – выраженные в виде требований к подготовке студентов 

интегральные умения (группы умений), включающие умения анализировать и обобщать 
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информацию по документационному обеспечению управления персоналом, интегрировать 

знания и умения, полученные в процессе изучения курса с профессиональным опытом. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Документационное обеспечение управления персоналом», являются: «Регламентация и 

нормирование труда», «Управленческий учет и учет персонала»,  «Основы безопасности труда». 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления персоналом» общим объемом 

144 ч., 4 зач. ед. Курс рассчитан на 16 часов лекций, 32 часов практических занятий и 71 час 

самостоятельной работы. Промежуточная аттестация в форме экзамена (27 часов) предусмотрен 

в 4 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины является обучение студентов решению вопросов организации 

системы документационного обеспечения в сфере управления персоналом организации. 

Задачи дисциплины:  

научить студентов разрабатывать основные виды нормативной и организационно - 

распорядительной документации кадровой службы организации; 

научить документированию процессов приема, перевода и увольнения работников, учета 

кадров, ведения трудовых книжек и личных дел; 

научить организации документооборота кадровой службы; систематизации документов 

кадровой службы и организации их хранения. 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы документационного, информационного, технического, нормативно-методического и 

правового обеспечения системы управления персоналом, 

- основы разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 

персоналом, 

- основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающую документацию. 

Уметь: 

- умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием 

основы кадровой статистики,  

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности. 
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Владеть: 

- современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, приема 

и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; 

организации труда персонала, высвобождения персонала); 

- навыками документационного сопровождения кадровых технологий; 

- навыками составления кадровой отчетности. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и виды документов в сфере управления персоналом 

Организационно-управленческие документы в сфере управления персоналом  

Документы по рекрутингу персонала  

Документы по движению персонала: состав, содержание, порядок подготовки и 

оформления  

Документы по учёту персонала  

Документы, опосредующие отношения по охране труда и по организации рабочих мест  

Отдельные документы, опосредующие отношения по социальному страхованию и 

пенсионному обеспечению  

Систематизация и оперативное хранение документов по управлению персоналом  

Служба управления персоналом: понятие, структура, основные функции 

Б3.Б.24 

Экономика 

управления 

персоналом 

ПК-40, 58, 59, 

60 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Экономика управления персоналом» является одной из дисциплин базовой 

части профессионального  цикла.  

В курсе прослеживается преемственность в изучении новых дисциплин и закрепление знаний, 

полученных в курсе экономики организации, основы управления персоналом экономика и 

социология труда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа). Дисциплина 

«Экономика управления персоналом» изучается в течение 5 семестра. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций - 16 ч., проведение практических занятий – 16 ч.  Самостоятельная 

работа – 40 часов. Изучение курса заканчивается зачетом. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью преподавания курса «Экономика управления персоналом» является теоретико-

прикладная демонстрация профессиональной полезности использования  экономических знаний 
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в современной практике управления персоналом компании. Дисциплина «Экономика управления 

персоналом» является одной из дисциплин базовой части профессионального  цикла.  

Задачами освоения дисциплины «Экономика управления персоналом» являются:  

– формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществления 

деятельности по управлению экономическими процессами в организации;  

– формирование знаний, умений и навыков, владения основными инструментами 

регулирования экономической оценки эффективности управления персоналом. 

В курсе прослеживается преемственность в изучении новых дисциплин и закрепление 

знаний, полученных в курсе экономики организации, основы управления персоналом экономика 

и социология труда. 

Знать: 

- основы оценки результатов деятельности персонала организации; 

- основы оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; 

- основы аудита и контроллинга персонала. 

Уметь: 

- прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии со 

стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее удовлетворения; 

- разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала и 

оценивать их эффективность и оценивать риски, социальную и экономическую эффективность 

принимаемых решений в управлении персоналом; 

- принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в 

части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность и принимать участие в 

разработке инвестиционных проектов направленных на совершенствование системы и 

технологий управления персоналом и проводить их оценку. 

Владеть: 

- методами планирования численности и профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации; 

- методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделений по управлению персоналом; 

- методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1. Формирование системы и механизма управления персоналом 

Тема 1.Теоретичкие основы формирования эффективных систем управления персоналом 

Тема 2. Экономический механизм управления персоналом 

Раздел 2. Экономическая эффективность управления персоналом 

Тема 3. Экономическая оценка трудового потенциала предприятия 

Тема 4. Оценка эффективности ключевых процессов управления персоналом 

Тема 5. Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом 

Раздел 3. Аудит и контроллинг 

Тема 6. Аудит и контроллинг персонала 

Тема 7. Управление кадровыми рисками 

Б3.Б.25 

Управление 

социальным 

развитием 

персонала 

ПК-37, 38, 57, 

64, 65 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

       Дисциплина «Управление социальным развитием персонала» относится к 

профессиональному циклу дисциплин базовой части Б3.Б.25. 

Дисциплина «Управление социальным развитием персонала» относится  к базовым дисциплинам  

профессионального цикла  и является логическим продолжением таких дисциплин как: «Основы 

управления персоналом», «Управление персоналом» и   «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Экономика и социология труда».  

Дисциплина « Управление социальным развитием персонала»  общим объемом 72 ч., 2 зач. 

ед. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических 

занятий (8 ч.) и 48 часов самостоятельной работы. Изучение курса заканчивается зачетом в 8 

семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Изучение дисциплины имеет целью: вооружить студентов знаниями основ 

отечественного и зарубежного опыта решения социально-трудовых проблем, сформировать 

четкое представление о социальной среде организации, современных тенденциях социального 

развития и гуманизации труда, раскрыть, влияние на организацию социальной политики 

государства, привить студентам навыки самостоятельного научного исследования в области 

управления социальным развитием организации, научить их решать социально-трудовые 

проблемы организации. 

 Задачи учебного курса:  

- овладение  понятийным аппаратом дисциплины; 

- уяснение сущности и задач социальной политики организации; 
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- изучение теоретических основ социально-трудовых отношений в организации; 

- анализ основных элементов социальной среды организации 

- анализ проблем, связанных с социальными инвестициями; 

- изучение ответственности предприятий по отношению к персоналу организации; 

- рассмотрение современных практик реализации социального развития предприятий 

- ознакомление с социально-трудовыми отношениями и механизмами их 

регулирования; 

- овладение процессами проведения социального проектирования в организации; 

- изучение процесса создания социальных программ в организации; 

- анализ гуманизации труда на предприятии. 

 

В результате освоения данных компетенций  студент должен: 

Знать: 

З-1 основные элементы и назначение социальной среды; 

З-2 основы научного управления социальным развитием; 

З-3 отечественный и зарубежный опыте решения социально-трудовых проблем; 

Уметь: 

У-1 с научных позиций определять перспективы социального развития организации и 

гуманизации труда; 

У-2 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений по развитию 

социальной среды организации;  

У-3 критически оценивать с разных сторон тенденции развития объектов в социальном 

план 

Владеть: 

Н- 1 самостоятельного исследования состояния социальной среды организации 

Н-2 профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

социальной среды организации 

Н-3 определять задачи и функции социальной службы организации 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная среда организации как объект управления персонала 

Формирование основ научного управления социальным развитием 

Отечественный и зарубежный опыт решения социально-трудовых проблем 

Современные тенденции социального развития и гуманизации труда. 
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Влияние на организацию социальной политики государства. 

Факторы внутренней и внешней социальной среды организации. 

Создание благоприятных условий для труда, быта и досуга работников, повышение 

качества их трудовой жизни. 

Б3.Б.26 

Основы 

управленческого 

консультирован

ия 

ОК-9; ПК-40, 

48, 58, 60, 63, 

73, 74, 76, 78 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б.3.Б.26 «Основы управленческого консультирования» относится к базовой 

части профессионального цикла основной образовательной программы. В основе программы 

лежит комплексный подход в обучении, опирающийся на межпредметные связи с дисциплинами 

гуманитарного и социально-экономического циклов (философия, правоведение, психология,  

социология, экономическая теория) и общепрофессионального цикла («Основы управления 

персоналом», «Экономика и социология труда», «Трудовое право») и опирается на освоенные 

при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 6 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часов, самостоятельной работы – 40 

часов. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель курса: формирование у студентов основ профессиональной 

компетентности в сфере управленческого консультирования. 

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Управление 

персоналом». 

Основными задачами дисциплины являются: 

- освоение понятийного аппарата и формирование профессионального языка специалистов 

по управленческому консультированию;  

- изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

управленческого консультирования; 

- приобретение основных практических навыков, связанных с управленческим 

консультированием в сфере управления персоналом. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать:  

З-1 – принципы разработки и финансово-экономического обоснования мероприятий по 
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развитию системы управления персоналом в организации (ПК-40).  

З-2 – основы анализа рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по 

реализации функций управления персоналом (ПК-58). 

З-3 - основы организационного проектирования системы и процессов управления 

персоналом (ПК-73); 

З-4 - основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом (ПК-

76). 

Уметь:  

У-1 – разрабатывать алгоритмы принятия организационно-управленческих решений и их 

реализации (ОК-9). 

У-2 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал (ПК-58). 

У-3 – разрабатывать предложения по планированию, созданию и реализации проектов в 

области управления персоналом (ПК-74). 

У-4 - реализовывать программы организационных изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления персоналом, преодолевать локальное 

сопротивление изменениям (ПК-78). 

Владеть: 

В-1 – навыками сбора и анализа необходимой информации (ПК-48). 

В-2 – навыками анализа рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью 

по реализации функций управления персоналом (ПК-58). 

В-3 - навыками проведения исследования по всему кругу вопросов своей 

профессиональной области и проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей 

организации (ПК-63). 

В-4 - навыками осуществления распределения функций, полномочий и ответственности 

на основе их делегирования (ПК-73). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управленческий консалтинг: предмет, методология, понятийный аппарат 

Организация процесса управленческого консультирования 

Диагностика системы управления организацией: назначение, технологии, приоритеты 

Методы анализа и решения управленческих проблем   

Взаимодействия и коммуникации в консалтинге 

Консалтинг мотивационных систем 
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Консультирование развития организационных структур 

Инновационные процессы в организациях и роль консультанта в их осуществлении 

Основные направления консалтинговой деятельности 

       

Б3.В Вариативная часть  

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б3.В.ОД.1 
Социальная 

психология 

ОК-14; ПК-11, 

65, 66 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины «Социальная психология» необходимо для овладения 

профессиональными навыками и умениями достижения наилучшего соотношения между 

эффективностью работы аппарата управления и затратами на его содержание; улучшения 

использования производственных фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Для овладения методологией и методикой социальной психологии необходимо иметь 

знания в области современных проблем управления; инновационных технологии разработки, 

обоснования и принятия решений; технологий управления; консалтинга и аудита; финансово-

экономического обеспечения управления в государственных учреждениях и корпорациях; 

теории организации и организационного проектирования; развития систем менеджмента 

качества; информационно-аналитического обеспечения управления персоналом.  

Успешному усвоению материала дисциплины могут способствовать освоение таких 

дисциплин как: «Социология», «Психология». 

общая трудоемкость дисциплины – 72 часа – 2 зач.ед. Учебный курс предусматривает: 16 

часов лекций, 16 часов практических, 40 часов самостоятельной работы. Промежуточная 

аттестация предусмотрена в форме зачета в 3 семестре.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью дисциплины является формирование сформировать системное 

понимание социально-психологических феноменов в жизни и деятельности личности и 

социальной группы.  

Задачи дисциплины: 

- освоение понятийного аппарата психологической науки;  

- изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области общей 

и социальной психологии; 

- приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением 

психологических знаний в области государственного и муниципального управления. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 

Знать:  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

- вопросы мотивации, групповой  статики и динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

Уметь:  
- организовывать командное взаимодействие  для  решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- разрабатывать  мероприятия по привлечению и  отбору новых сотрудников и программы 

их адаптации. 

Владеть навыками: 

- эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; 

- деловых  коммуникаций; 

- разрешения  конфликта интересов с  позиций  социальной ответственности. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии 

История становления и развития социальной психологии 

Социальная психология общения 

Психология воздействия в общении 

Группа как социально-психологический феномен 

Психология больших социальных групп и массовых социальных движений 

Социальная психология малых групп 

Психология межгрупповых отношений 

Б3.В.ОД.2 
Теория 

организации 

ПК-30, 42, 44, 

73 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Задача курса заключается в том, чтобы дать студентам представление об основных 

концепциях теории организации. Знакомство с различными подходами к рассмотрению 

организаций должно научить студентов макро- и микро анализу организаций в их развитии и 

взаимодействии с окружающей средой. Основная задача курса заключается в том, чтобы 

сформировать у студентов современный образ экономико-управленческого мышления, который 

должен стать основой для принятия эффективных решений в сфере управления современными 

компаниями. Дисциплина «Теория организации» ориентирована на получение умений 

выполнять постановку и решать практические задачи на основе использования организационных 
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законов при проектировании и корректировке организационных систем и проведении 

организационного аудита. 

Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», в дальнейшем необходимы для изучения следующих 

дисциплин, предусмотренных учебным планом: Маркетинг персонала; Основы финансового 

менеджмента; Управленческий учет и учет персонала, Основы управления персоналом. 

Управление персоналом организации, Экономика управления персоналом, Управление 

социальным развитием персонала.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего- 144 часа. Данная 

дисциплина изучается в 2 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 32 часов, практические занятия – 32 часа. И 17 часов самостоятельной работы 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (27 часов) и курсовой работы. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины: овладение теорией и практикой проектирования организационных 

структур, методикой разработки документации по организационному проектированию системе 

качества; актуализация различный направлений теории организации и организационного 

проектирования.  

Задачи учебной дисциплины: 

- освоение понятийного аппарата управления социальным развитием организации 

- изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний в области 

социального управления; 

- приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением современных 

социальных технологий в области управления организациями изменениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- методологию и методику разработки и внедрения организационных проектов (З 1); 

- современные инновационные технологии диагностики организационных процессов с 

позиций качества организации (З 2); 

- показатели эффективности организационного проектирования(З 2). 

-  Уметь: 

- анализировать организационные системы с позиций системы менеджмента качества 

организации (У 1);  
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- разрабатывать системные концепции, реализующие организационные резервы 

совершенствования систем управления (У 2); 

- осуществлять проектирование основных элементов организации (У 3);. 

 Владеть навыками:  
- применения организационного проектирования для системы и технологий управления 

персоналом (Н1); 

-имитационного проектирования системы организации при помощи специализированного 

прикладного программного обеспечения (Н2); 

- оценки последствий и рисков при проектировании и моделировании (Н3). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа курса отражает различные подходы к теории организации как в историческом, 

так и в содержательном аспекте. В курсе в общих чертах прослеживается развитие теории 

организации на протяжении XX века во взаимосвязи с социально-экономическими процессами, 

происходившими в этот период. Демонстрируется обусловленность эволюции теории 

организации глубинными процессами, протекающими в социуме. Курс заканчивается 

обсуждением феномена глобализации, приводящего к усилению взаимодействия культур, что 

непосредственно влияет на функционирование как национальных, так и глобальных компаний. 

Первый раздел дисциплины связан с освоением методологии и методики теории 

организации и организационного проектирования и включает следующие темы: «Теория 

организации и организационного проектирования: сущность, принципы и цели», «Этапы 

становления теории организации и организационного проектирования», «Источники 

формирования теоретического знания в области организации», «Социально-экономические 

системы, системы менеджмента качества организации», «Источники формирования 

теоретического знания в области организации», «Социально-экономические системы, системы 

менеджмента качества организации». 

Второй раздел «Проектирование системы управления организации» посвящен 

практическому применению проектирования системы управления организации различных форм 

собственности и состоит из следующих тем: «Организационное проектирование как процесс», 

«Производственная система как объект проектирования», «Механистические и гибкие 

организационные структуры», «Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы 

управления. Эффективность организационного проекта».  

Б3.В.ОД.3 
Организационно

е 

ОК-9; ПК-5, 

29, 73, 74, 78 
1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины необходимо для овладения профессиональными навыками и 
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проектирование умениями достижения наилучшего соотношения между эффективностью работы аппарата 

управления и затратами на его содержание; улучшения использования производственных 

фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Для овладения методологией и методикой планирования организаций необходимо иметь 

знания в области современных проблем управления; инновационных технологии разработки, 

обоснования и принятия решений; технологий управления; консалтинга и аудита; финансово-

экономического обеспечения управления в государственных учреждениях и корпорациях; 

теории организации и организационного проектирования; развития систем менеджмента 

качества; информационно-аналитического обеспечения управления персоналом.  

Успешному усвоению материала дисциплины могут способствовать освоение таких 

дисциплин как: Теория организации, Теория управления.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего - 108 часа. 

Данная дисциплина изучается в 3 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение 

аудиторных занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часов.  СР – 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен(27 часов). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью дисциплины является формирование компетентностей в области 

теории и практики планирования и проектирования организаций, как важнейшего направления 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

− сформировать основы возможной деятельности в области проектирования и 

планирования организаций; 

− способствовать формированию необходимых навыков и умений профессионального 

самообразования в сфере будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- принципы внутриорганизационного планирования;  

-содержание планов организации;  

-последовательность действий при разработке плановых и проектных документов;  

-способы обоснования плановых показателей. 

Уметь:  
- свободно оперировать плановыми и проектными категориями и понятиями;  
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-применять полученные теоретические знания при составлении различных плановых и 

проектных документов; 

-осуществлять анализ деятельности организации; 

-использовать результаты анализа деятельности для подготовки управленческих решений. 

Владеть навыками: 

- в области стратегического, тактического и бизнес-планирования на предприятии, 

полученными во время аудиторных занятий и самостоятельной работы;  

- применения основных методов планирования и проектирования организаций.  

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методы, модели и моделирование планирования общегосударственного планирования 

Основные научные теории планирования, прогнозирования и проектирования 

Планирование: история, становление и развитие в современных условиях  

Индикативное планирование  

Госзаказ в системе планирования 

Планирование темпов роста, структуры и повышения эффективности общественного 

производства 

Прогнозирование и его место в планировании организации 

Содержание и организация внутриорганизационного планирования и проектирования 

Стратегическое планирование и проектирования организации  

Бизнес-планирование и проектирования организации  

Б3.В.ОД.4 
Административн

ое право 
ОК-10; ПК-25 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Основная цель учебной дисциплины «Административное право» - дать знания в сфере 

публично-правовых норм и регулируемых ими общественных отношений в части реализации 

задач и функций исполнительной власти. Эти отношения, многообразные по своему характеру, 

составляют предмет административного права как одной из ведущих отраслей правовой системы 

Российской Федерации. 

Целевое назначение учебного курса состоит в овладении студентами комплексом знаний 

о сущности и основных институтах административного права, главных направлениях реализации 

его регулятивной функции. 

Дисциплина «Административное право» относится к вариативной части 

профессионального цикла, непосредственно взаимодействует с такими учебными дисциплинами, 

как «История», «Конституционное право», «Правоведение», а также с другими учебными 

дисциплинами включенными в профессиональный блок. 
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Общий объем дисциплины - 108 часов, 3 зач. ед. из них: 16 часов лекций, 30 часов 

практических, 26 часа самостоятельной подготовки. Изучается в 4-м семестре. Итоговый 

контроль в форме зачета. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изучения ее 

обучающимися на основе комплексного подхода к обучению достигаются следующие цели: 

• образовательная - получение обучающимися знаний по административному праву, 

как одной из важнейших отраслей российского права и правообразующей отрасли российского 

законодательства, определяющей основы государственного управления в широком смысле слова 

и обеспечения базы для последующего изучения курсов муниципального, финансового, 

таможенного, банковского и иных самостоятельных и комплексных отраслей права Российской 

Федерации; 

• практическая - выработать у обучающихся навыки и умения по применению в 

практической деятельности полученных знаний по административному праву, по 

квалификационному решению конкретных задач, поставленных перед органами исполнительной 

власти; 

• воспитательная - сформировать у обучающихся убежденность в том, что 

государственной управление является важнейшим средством обеспечения и охраны 

конституционных прав и свобод, законных интересов граждан, утверждения социальной 

справедливости, стремление строго и неуклонно придерживаться буквы и духа закона. 

 

Задачи учебного курса: 

o формирование у студентов соответствующих общекультурных и      

профессиональных  компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 

080400.62 – «Управление персоналом»; 

o формировать у студентов систему знаний по основным принципам, понятиям и 

категориям административного права; 

o изучить общие положения, регулирующие деятельность органов исполнительной 

власти, в Российской Федерации; 

o на основе научно-теоретических положений и действующего законодательства 

сформировать у студентов систему знаний по организационно-правовым вопросам управления 

экономикой, социально-культурной и административно-политической сферами; 
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o выработать у обучающихся стремление, навыки и умения правильно применять в своей 

практической деятельности конкретные нормы административного права. 

 

В результате изучения дисциплины: 

ЗНАТЬ  

- административные правила (нормы) для всего общества, для каждого человека; 

- основные институты, принципы, нормы административного права, действие которых 

призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом 

и государством. 

УМЕТЬ  

- применять административное право при изучении специальных дисциплин; 

- применять понятийно-категориальный аппарат и нормы административного права в 

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности в области взаимодействия 

государственного и муниципального управления; 

- работать с нормативно-справочными материалами в системе административного права, 

правовыми актами и правильно использовать их в своей практической работе и повседневной 

жизни. 

ВЛАДЕТЬ  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- навыками работы с нормативными актами в системе административного права; 

- базовыми понятиями административного права; 

- технологиями (правилами) применения административных правил (норм) в 

деятельности органов управления. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Административное право, как отрасль российского права и наука. Административно-

правовые нормы и отношения. 

Общие положения о субъектах административного права. 

Публичная (государственная и муниципальная) служба. Лица, замещающие 

государственные и муниципальные должности, как субъекты административного права. 

Административное принуждение. 
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Административная ответственность. Дисциплинарная и материальная ответственность по 

административному праву. 

Административный процесс и административно-процессуальное право. 

Общие положения о реализации исполнительной власти в сферах и отраслях. 

Основы административного права зарубежных стран. 

 

Б3.В.ОД.5 
Гражданское 

право 
ОК-10; ПК-26 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина  «Гражданское право»  нацелено подготовить профессионалов, получающих 

образование по не юридической специальности к практическому применению законодательства 

в области правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

общественных отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право» составляет 2 зачётные единицы 

(72 часа). Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре. Курс рассчитан на 16 часов 

лекций, 30 часов практических занятий, 26 часов самостоятельной подготовки. Текущий 

контроль проводится с помощью контрольных работ. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме зачета. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цели дисциплины: 

• формирование у студентов системных представлений о правовом регулировании 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними общественных отношений; 

• углубление студентами навыков аналитической работы с нормативными правовыми 

актами сферы трудового права, научной и практической литературой; 

• формирование у студентов надлежащего уровня правовой и профессиональной 

культуры, уважения к закону и бережному отношению к социальным ценностям правового 

государства. 

Задачи изучения данной учебной дисциплины включают в себя: 

• эффективное овладение студентами специальными знаниями в области трудового 

права, приобщение их к решению актуальных проблем в области труда и занятости; 

• закрепление у студентов системы законодательства, регулирующего трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения; 

• совершенствование навыков свободного и грамотного оперирования юридическими 

понятиями и категориями в сфере трудового права; 
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• совершенствование у студентов навыков анализа, систематизации и обобщения 

трудового законодательства, научной и практической литературы, материалов судебной 

практики; 

• формирование и закрепление у студентов компетенций использования теоретических 

знаний в процессе их профессиональной и трудовой деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право»  студент должен. 

ЗНАТЬ  

З-1 Основные мировоззренческие и методологические основы юридического мышления, 

лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности. 

З-2 Федеральные законы в соответствии с которыми принимаются решения и 

совершаются юридические действия. 

З-3 Социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

УМЕТЬ  

У-1 Соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

У-2 Правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

У-3 Давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ  

Н-1 Навыками преподавания правовых дисциплин на необходимом теоретическом и 

методическом уровне. 

Н-2 Навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

4. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, принципы, система и источники гражданского права 

Гражданское правоотношение 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Юридические лица 

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений 

Объекты гражданских прав. Основания возникновения и прекращения гражданских 

правоотношений 
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Юридические факты. Сделки как юридические факты 

Сроки в гражданском праве 

Представительство и доверенность 

Осуществление и защита гражданских прав 

Право собственности и иные вещные права 

Обязательственное право и обязательство 

Общие положения о договорах 

Обязательства по передаче имущества в собственность 

Обязательства по выполнению работ 

Хранение. Страхование 

Обязательства по оказанию услуг 

Наследственное право 

Б3.В.ОД.6 
Противодействи

е коррупции 

ОК-3, 10, 14; 

ПК-58, 69 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины «Противодействие коррупции» базируется на таких дисциплинах, 

как «Система государственного и муниципального управления»,  «Административное право», а 

также обеспечивает дисциплины «Административная этика». 

Курс рассчитан на 18 часов лекционных занятий, 18 часов практических занятий и 72 часа 

самостоятельной работы.  

Дисциплина «Противодействие коррупции» общим объемом 108 ч., 3 зач. ед.,  изучается в 

течение 6 семестра. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение 

практических занятий (16 ч.), самостоятельной работы – 49 часов. Изучение курса заканчивается 

зачетом в 6 семестре. Итоговый контроль в форме экзамена (27 часов) предусмотрен в 6 

семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины : обеспечить формирование понимания студентами 

содержания и основных направлений и механизмов государственной антикоррупционной 

политики. 

 Задачи учебного курса: 

- изучение студентами основных принципов и механизмов государственной 

антикоррупционной политики; 

- знакомство с правовыми средствами противодействия коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы; 
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- освоение кадровых технологий профилактики коррупционных правонарушений в 

системе государственной и муниципальной службы, в организациях и учреждениях. 

- изучение основ организации правового и антикоррупционного просвещения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З-1 – основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции на современном этапе; 

З-2 – Меры противодействия коррупции на государственной службе; 

З-3 – законодательное обеспечение антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов в 

РФ. 

Уметь:  

У-1 – анализировать основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

У-2 - обеспечивать соблюдение служащими ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению; 

У-3 – проводить антикоррупционную экспертизу НПА. 

Владеть навыками: 

Н-1 - разрабатывать планы по противодействию коррупции на государственной и 

муниципальной службе (в организациях); 

Н-2 - технологиями и методами профилактики коррупционных и иных правонарушений; 

Н-3 - методами осуществления антикоррупционного мониторинга. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в дисциплину. Проблема коррупции и ее определение. Причины и последствия 

коррупции. 

Международные стандарты государственного управления в области противодействия 

коррупции.  

Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции 

на современном этапе 

Компетенция правоохранительных и иных государственных органов в сфере 

противодействия коррупции 

Конфликт интересов: понятие, виды.Урегулирование конфликта интересов: 

декларирование интересов. 

Технологии и методы реализации функций кадровых служб федеральных 
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государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

Организация работы подразделений кадровых служб федеральных государственных 

органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Ответственность за коррупционные правонарушения  

Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в Российской 

Федерации. 

Б3.В.ОД.7 

Профессиональн

ая ориентация и 

адаптация 

персонала 

ПК-5, 6, 7, 8, 9, 

43 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В рамках предлагаемой дисциплины рассматривается комплексный подход к процессу 

профориентации и адаптации.  Дисциплина  предполагает синергию  знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе изучения  учебных курсов «Управление персоналом 

организации, «Управление социальным развитием персонала». 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зач.е.д.) Курс рассчитан на 16 часов лекций, 

8 практических занятий и 48 часов самостоятельной работы. Текущая оценка проводится с 

помощью  контрольной работы.  Промежуточная атттестация в форме зачета предусмотрена в 8 

семестре.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины «Профориентация и адаптация на государственной службе» 

основаны на изучении современных кадровых технологий, позволяющих  использовать 

методический инструментарий оценки и отбора персонала в различных условиях 

функционирования современной организации.     

Данный учебный курс нацелен на практическую подготовку студентов к решению 

вопросов  проектирования  процессов профориентации и адаптации в современной организации, 

а также предполагает освоение технологического и методического инструментариев  по  

реализации кадровых технологий  профориентации и адаптации на государственной службе. 

В процессе освоения учебного курса у студентов будут сформированы  устойчивые 

представления о технологиях  профориентации и адаптации кадров как в коммерческой 

организации, так и   на государственной службе 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

З-1  - основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора 

персонала и умение применять их на практике; 

З-2  -     знание основ профориентации и умение применять их на практике  
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З-3  - знание принципов формирования системы адаптации, разработка и внедрение 

программ адаптации и умение применять их на практике  

Уметь: 

У-1 – подбирать персонал в соответствии с разработанными  методиками   

У-2 -  проводить профориентационную работу в различных социальных условиях  

У-3  - разрабатывать и внедрять системы адаптации в практику работы организации 

Владеть навыками:  
Н-1  -   подбора и оценки  персонала  в соответствии с  квалификационными требования  

Н-2   - разработки программ профориентации в различных социальных условиях 

Н-3   - разработки новых методик профориентации, оценки и адаптации персонала  

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина состоит из следующих разделов:   

Раздел 1: «Теоретико-методологические основы профориентации и адаптации» 

 в рамках которого  студенты осваивают  методологические основы профориентации,  

отбора и адаптации, включая анализ  локальных нормативно  – правовых актов, 

регламентирующих 

Раздел2: «Управление профориентацией и адаптацией персонала в организации», в 

рамках которого студенты  изучают механизм управления  процессом оценки и адаптации, а  

также методологический инструментарий, включая методы оценки эффективности процессов 

оценки, и адаптации.  

Б3.В.ОД.8 HR-аналитика 
ПК-58, 60, 63, 

77 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Приобретение знаний   по теоретическим основам аналитики системы управления персоналом 

организации, о направлениях, методах и видах аналитических доказательств, используемых в 

процессе анализа в трудовой сфере.  

Целью курса «HR-аналитика» является формирование у студентов глубоких 

теоретических знаний и практических навыков расчета показателей аналитических данных 

персонала в современных организациях. Данная учебная дисциплина включена в раздел 

"Б3.В.ОД.8 Профессиональный" основной образовательной программы Управление персоналом 

и относится к вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр. Данная учебная дисциплина 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного 

плана направления "Управление персоналом".  

Дисциплина «HR-аналитика»  общим объемом 108 ч., 3 зач. ед. изучается в течение 6 

семестра. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (24 ч.), проведение СРС 

 (57 ч.). Изучение курса заканчивается зачетом в 6 семестре. 
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Курс рассчитан на 18 часов лекций, 36 часов практических занятий и 54 часа 

самостоятельной работы.  

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий. 

Итоговый контроль в форме зачета предусмотрен в 6 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины - дать будущему  специалисту комплексное представление о задачах, 

направлениях и методах диагностики такого важного стратегического ресурса организации, как 

персонал; сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и навыков, во-

первых, по экономическому анализу, контролю и принятию решений по всему блоку социально-

трудовых отношений, возникающих в организации, и, во-вторых, по составлению комплексной 

объективной оценки (анатичиского заключения) состояния социально-трудовой сферы 

организации, выявлению недостатков, упущений, отклонений от установленных законом 

стандартов и разработке на этой основе конструктивных предложений по улучшению ситуации в 

области управления персоналом организации. 

Задачи дисциплины:  

1) углубление теоретических знаний в области экономики труда и управления персоналом 

путем использования средств анализа трудовых показателей, методов математического 

моделирования трудовых показателей, аудита и контроллинга; 

2) овладение основами методологии аналитики применительно к решению проблем 

управления персоналом на микроуровне; 

3) приобретение навыков практической работы по сбору информации об исследуемых 

показателях и процессах, комплексно их оценивать и использовать в анализе  для оценки 

эффективности использования персонала на различных уровнях управления 

Основное внимание при изучении данного курса должно уделяться содержательному 

анализу социально-трудовых показателей с целью принятия обоснованных управленческих 

решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- цели и задачи анализа персонала;  

- основные направления аналитики персонала;  

- технологию проведения анализа персонала, содержание кадровой аналитики , этапы 

построения системы показателей анализа персонала.  
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Уметь:  

- определять цели, задачи и направления кадрового анализа в организации;  

- осуществлять выбор целевых показателей анализа;  

- применять экономические и организационно-статистические методы при анализе системы 

управления персоналом организации, применять методы оценки аналитических рисков.  

Владеть:  

- навыками создания и ведения системы кадровой информации;  

- инструментарием построения модели кадрового анализа в системе управления персоналом;  

- способностями выявления типичных ошибок при проведении кадрового анализа, 

методиками документационного сопровождения анализа персонала.  

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организационно-методические основы анализа персонала организации 

Организация, персонал организации как объект анализа персонала. 

Анализ трудовых показателей - основа анализа 

Особенности российского анализа персонала 

 Аналитика деятельности кадровых служб 

Анализ рабочих мест 

Анализ развития кадров 

Анализ производительности труда 

Служба аналитики  

 

Б3.В.ОД.9 

Государственная 

и 

муниципальная 

служба 

ОК-10 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В курсе раскрываются природа и тенденции становления и развития государственной 

службы, ее сущность, задачи и функции, нормативно-правовые и организационные основы, 

признаки  государственной службы как сложносоставного института современного общества, 

основные профессиональные требования к персоналу государственной службы. Проводится 

сравнительный анализ функционирования федеральной и региональной государственной 

службы, анализируются правовые акты и управленческие решения, касающиеся государственной 

службы. Расширяются знания, умения и навыки в области  социально-управленческих, 

организационных и правовых отношений, складывающихся в процессе формирования, 

функционировании, реформирования и развития государственной службы, о социальном, 

правовом статусе и содержании труда  государственного служащего. 

Общая трудоемкость дисциплины «Государственная и муниципальная служба»  
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составляет 4 зачётных единицы (144 часа). Курс рассчитан на 32 часа лекций, 16 часов 

практических, 57 час самостоятельной подготовки. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

27 часа). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ  

Цель изучения дисциплины: систематизация знаний в области основ теории и практики 

государственной и муниципальной службы, раскрытие методологических и организационных 

подходов к ее формированию и реализации субъектами различных уровней управления.  

Задачи изучения дисциплины:  
- определение места и роли государственной и муниципальной службы в системе 

государственного и муниципального управления;  

- уяснение сущности и содержания государственной и муниципальной службы;  

- изучение основных компонентов теории государственной и муниципальной службы: 

понятий, категорий, принципов, закономерностей;  

- анализ материалов о зарубежном опыте государственной и муниципальной службы.  

В результате студент должен: 

ЗНАТЬ  

- основные этапы реформирования государственной муниципальной службы в России;  

- природу и тенденции развития государственной и муниципальной службы; 

- понятие  государственной и муниципальной службы; 

- сущность, задачи и функции  государственной и муниципальной службы; 

- нормативно-правовые и организационные основы государственной и муниципальной 

службы; 

- признаки  государственной и муниципальной службы как социального, правового, 

организационного института; 

- основные профессиональные требования к государственным и муниципальным 

служащим;  

- основные показатели  и критерии эффективности государственной и муниципальной 

службы 

УМЕТЬ  

- проводить сравнительный анализ функционирования  государственной и 

муниципальной службы в разных странах; 
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- анализировать правовые акты и управленческие решения, касающиеся государственной 

и муниципальной службы; 

- пользоваться специальной литературой и самостоятельно подбирать необходимые 

информационные материалы 

ВЛАДЕТЬ навыками  

- построения концепции  повышения эффективности государственной и муниципальной 

службы 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы государственной службы 

Система государственной службы Российской Федерации 

Должности  государственной службы  

Принципы государственной службы Российской Федерации 

Федеральная государственная служба, особенности государственной службы субъектов 

Российской Федерации 

Прохождение государственной службы 

Управление государственной службой 

Статус государственного служащего 

Теоретические основы муниципальной службы 

Организация муниципальной службы 

Правовой и социальный статус муниципального служащего 

Прохождение  муниципальной службы 

Конкурсы в системе государственной и муниципальной службы 

Методика проведения аттестации и квалификационного экзамена на государственной и 

муниципальной службе 

Карьера государственных и муниципальных служащих 

Кадровый резерв в государственной службе и муниципальной службе 

Механизмы преодоления бюрократизма и коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы 

Отечественный опыт государственной и муниципальной службы   

Зарубежный опыт государственной и муниципальной службы и возможности его 

адаптации к условиям России. 

Эффективность в системе государственной и муниципальной службы 

Б3.В.ОД.1 Введение в ОК-13, 22; ПК- 1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 



118 
 

 118 

0 профессию 2, 3, 12 Глубокое усвоение материала дисциплины обеспечивается сочетанием аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов с литературой. Основным видом учебных занятий 

по данной дисциплине являются практические занятия, которые проводятся в виде дискуссий, 

семинаров, группового проектного обучения. Изучение дисциплины осуществляется в течение 

одного семестра: для студентов очной формы обучения – в 1 семестре. По дисциплине 

осуществляется текущий контроль и итоговый контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. Данная дисциплина  изучается в течение 1 семестра. Программой дисциплины 

предусмотрено проведение лекционных (16 ч.) и практических занятий (32 ч.), самостоятельная 

работа – 48 часов. Предусмотрена контрольная работа. Изучение курса заканчивается зачетом в 1 

семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью преподавания учебной дисциплины является теоретико-прикладная демонстрация 

профессиональной полезности использования современных образовательных технологий при 

обучении специалистов в сфере управления персоналом. 

  Задачи учебного курса: 

 - проанализировать понятийно-категориальный аппарат и методологию дисциплины;  

-  провести презентацию кафедры государственной службы и кадровой политики и ее 

профессорско-преподавательского состава; 

- раскрыть семантику понятий «управление персоналом», «специальность», 

«специализация», «квалификация», «профессия», «профессиональная деятельность», 

«компетентностный подход», «образовательные компетенции специалиста»; 

- обосновать прикладное назначение разработки компетентностной модели специалиста в 

сфере управления персоналом; 

- показать специфику российского рынка труда и тенденции его развития; 

- представить оптимальную структуру службы управления персоналом; 

- продемонстрировать технологичность стандартов качества высшего профессионального 

образования по направлению «Управление персоналом»; 

- представить основные виды профессиональной деятельности специалистов в сфере 

управления персоналом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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- понятийно-категориальный аппарат и методологию дисциплины  (З.1); 

- историографию и прикладное назначение  профессии (З.2);  

- перспективные направления развития кадровой индустрии (З.3). 

Уметь: 

- использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности с возможным 

использованием справочной литературы   (У.1); 

- выбирать оптимальную сценарную модель  профессионального развития (У.2); 

- проводить анализ рынка труда (У.3). 

Владеть навыками: 

- технологического проектирования и моделирования в системе управления персоналом 

(Н.1); 

- организационной диагностики и подбора соответствующего оценочного инструментария 

(Н.2); 

- разработки корпоративной модели стратегического анализа профессиональной 

деятельности  в виде комплекса функциональных модулей (Н.3). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кадровая служба как стратегическое структурное подразделение организации   

Стандарты качества высшего профессионального образования по направлению 

«Управление персоналом» 

Специалист кадровой службы: основные виды профессиональной деятельности 

Востребованность на российском рынке труда HR-специалистов 

Разработка компетентностной модели специалиста кадровой службы 

Методические рекомендации по выбору тематики и подготовке письменных работ 

студентов 

Встречи с выпускниками Академии, специалистами кадровых служб коммерческих и 

некоммерческих организаций. Мастер-классы экспертов и руководителей служб управления 

персоналом 

Знакомство с библиотечным фондом Академии 

Краткая характеристика базовых дисциплин специальности и основных дидактических 

форм обучения студентов 

Б3.В.ОД.1

1 

Технологии 

личной 

эффективности 

ОК-7, 11, 12; 

ПК-70, 71, 72 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Технологии личной эффективности менеджера»  относится к вариативным 

дисциплинам профессионального цикла ОП. В основе программы лежит комплексный подход в 
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менеджера обучении, опирающийся на межпредметные связи с дисциплинами гуманитарного и социально-

экономического циклов (история, философия, правоведение, психология, политология, 

социология, экономическая теория).  

Требования к «входным» знаниям: знание и умение использовать основных категорий 

теории управления и теории организации; умение анализировать управленческие ситуации на 

основе положений нормативных правовых актов. 

В основе дисциплины лежат знания полученные при изучении следующих дисциплин: 

«Основы теории управления», «Основы кадровой политики и кадрового планирования», 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Трудовое право», «Экономика и 

социология труда», «Основы организации труда», «Основы управления персоналом», ).  

Изучение дисциплины  является основой для изучения следующих дисциплин  

«Управление социальным развитием персонала», «Стандартизация и сертификация персонала», 

«Профессиональные стандарты управления персоналом: отечественный и зарубежный опыт», 

«Технологии отбора и адаптации персонала». 

Дисциплина общим объемом 72 ч., 3 зач. ед.,  изучается в течение 4 семестра. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических 

занятий (30 ч.), и 26 часов самостоятельной работы Изучение курса заканчивается зачетом. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины сформирование у студентов представления о системе методов и 

технологий, позволяющих активизировать процессе системной работы над развитием 

профессиональных и личных качеств государственного служащего. 

Задачи учебного курса: 

 изучить общие принципы научной организации труда и особенности управленческого и 

умственного труда; 

 овладеть технологиями повышения работоспособности и оптимизации персональной 

деятельности; 

 научиться формировать собственные цели и выбирать приоритеты в служебной 

деятельности; 

 научить развивать личную организованность и самодисциплину, контролировать 

эмоционально-волевой потенциал, восстанавливать здоровье; избегать стрессовых ситуаций; 

 организовывать успешные коммуникации руководителя и делегирование полномочий; 

 овладеть методиками самооценки, самоорганизации, самоконтроля и самоуправления, 
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позволяющими оптимизировать персональную деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З.1 – методологические основы организации личного труда государственного служащего, 

как вида  управленческого труда; 

З.2 – технологии организации профессиональной деятельности, обеспечивающие 

персональную эффективность и конкурентоспособность государственного служащего; 

З.3 – основы ортобиотики и валеологии, понимать значение   здорового образа жизни для 

успешной  профессиональной деятельности государственного служащего. 

Уметь: 

У.1  - анализировать методологические основы организации профессиональной 

деятельности государственного служащего; 

У.2 – использовать технологии личной эффективности в практике организации 

профессиональной деятельности; 

У.3 – уметь организовывать и планировать профессиональную деятельность 

государственных служащих в соответствии с принципами здорового образа жизни;  

Владеть навыками: 

Н.1 – применять знание методологических основ организации личного труда к 

организации профессиональной деятельности государственного служащего; 

Н.2 – использования технологий личной эффективности в процессе профессиональной 

деятельности; 

Н.3 - навыками поддержания здорового образа жизни, рационализации умственного и 

творческого труда, диагностики и профилактики стресса, переутомления, эмоционального 

выгорания и профессиональных деформаций на государственной службе. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретико-методологические основы  личной эффективности менеджера 

Характеристика и особенности умственного труда 

Определение жизненных целей и самоуправление карьерой 

Технологии личной эффективности 

Организация личной работы и делегирование полномочий 

Управление  временем 

Коммуникации  руководителя  и проведение деловых совещаний 

Сохранение здоровья как резерв трудоспособности  
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Гигиена умственного труда  и психологическая подготовка  к управленческой 

деятельности  

Б3.В.ОД.1

2 

Психодиагности

ка в управлении 

персоналом 

ПК-64, 65, 66 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Психодиагностика в управлении персоналом» является одной из 

обязательных дисциплин в подготовке бакалавров, входит в дисциплины раздела Б3.В.ОД.12 

(вариативная часть). 

В основе программы лежит комплексный подход в обучении, опирающийся на 

межпредметные связи с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического циклов 

(философия, правоведение, психология, социология, экономическая теория) и 

общепрофессионального цикла («Основы управления персоналом», «Социальная психология», 

«Основы управленческого консультирования») и опирается на освоенные при изучении данных 

дисциплин знания и умения.  

Курс рассчитан на 16 часов лекционных занятий, 16 часов практических занятий и 40 

часов самостоятельной работы.  

Промежуточная оценка знаний и умений проводится в виде опроса. 

Итоговый контроль в форме зачета предусмотрен в 7 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины: подготовить студентов к эффективному решению 

психодиагностических задач в сфере управления персоналом.  

Задачи дисциплины: 

- обеспечить формирование теоретико-методологических основ психодиагностики; 

- познакомить с многообразием психодиагностических методов и методик в управлении 

персоналом; 

- сформировать навыки  психодиагностического процесса обследования персонала, 

обработки, анализа результатов и формирования заключения по итогам психодиагностики. 

Цель дисциплины: подготовить студентов к эффективному решению 

психодиагностических задач в сфере управления персоналом.  

Задачи дисциплины: 

- обеспечить формирование теоретико-методологических основ психодиагностики; 

- познакомить с многообразием психодиагностических методов и методик в управлении 

персоналом; 

- сформировать навыки  психодиагностического процесса обследования персонала, 
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обработки, анализа результатов и формирования заключения по итогам психодиагностики. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессионально-этические нормы в психодиагностике 

Основные принципы тестологии 

Тестовые шкалы, нормы и репрезентативность 

Классификация методов психодиагностики 

 

Б3.В.ОД.1

3 

Право 

социального 

обеспечения 

ОК-21, ПК-27, 

37, 64 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Право социального обеспечения представляет собой самостоятельную, интенсивно 

развивающуюся отрасль права и является важнейшей частью системы социальной защиты 

населения России. Нормы права социального обеспечения адресованы всему населению и 

сопровождают человека в течение всей его жизни, а сфера социального обеспечения полностью 

включается в сферу интересов общества. Конституция россии 1993 года гарантирует каждому 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, при 

воспитании детей и в иных случаях, установленных законом. Каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Семья, материнство и детство находятся под охраной 

государства. Исходя из значимости данной области правового регулирования, необходимы 

расширение и углубление научных исследований в этой сфере, решение вопроса о подготовке 

высококвалифицированных специалистов в системе социальной защиты и социального 

обеспечения, что должно способствовать повышению уровня государственно-правового 

упорядочения одной из важнейших групп (систем) общественных отношений. 

Общая трудоемкость курса 108 час. (3 зач.ед) Курс рассчитан на 32 часа лекционных 

занятий,  32 часа практических занятий и 44 часа самостоятельной работы.  

Промежуточная оценка знаний и умений проводится в виде опроса. 

Итоговый контроль в форме зачета предусмотрен в 7 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель курса «Право социального обеспечения» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о правовых основах социального обеспечения, 

содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере социального обеспечения и 

социальной защиты населения Российской Федерации.  
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1. как составной частью профессиональной подготовки юриста; 

2. формирование умения оказывать юридическую помощь и содействие гражданам, 

которые обращаются по проблемам и вопросам, соприкасающимся с социальной защитой; 

3. знание порядка предоставления социальных льгот, регламентируемых нормами 

права социального обеспечения; 

4. воспитание уважительного, корректного, внимательного отношения к лицам, 

нуждающимся в социальной защите. 

В результате изучения данной дисциплины обучаемые должны:  

Знать: 
- основные положения права социального обеспечения  

-сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, отношений в праве 

социального обеспечения, правовой статус субъектов и участников данных отношений  

- действующее социально-обеспечительное законодательство, законодательство о социальном 

страховании, пенсионном обеспечении, сущность и содержание понятий категорий, институтов 

права социального обеспечения, правовых статусов субъектов отношений по социальному 

обеспечению; 

- правоприменительную, в т.ч. судебную практику. 

 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями права социального обеспечения  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения в праве 

социального обеспечения  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы законодательства в области права 

социального обеспечения  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов  

- давать квалифицированные юридические консультации по праву социального обеспечения ; 

-правильно толковать и применять действующее законодательство к конкретным ситуациям; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

 

 

Владеть: 
- юридической терминологией права социального обеспечения ; 

- навыками работы с законодательством о социальном обеспечении ; 
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- навыками: анализа различных правовых явлений в области социального обеспечения, 

юридических фактов, правовых норм и правоотношений; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в социального обеспечения; разрешения правовых проблем и 

коллизий в праве социального обеспечения; реализации правовых норм; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина средствами права социального обеспечения ; 

- понятиями и категориями права социального обеспечения;  

-навыками работы с правовыми актами по вопросам регулирования социально-обеспечительных 

правоотношений и навыками анализа правоприменительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм законодательства о 

социальном страховании, пенсионном обеспечении, законодательства о государственном 

социальном обеспечении, в том числе в целях защиты прав и охраняемых законом интересов 

субъектов социально-обеспечительных отношений. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

Источники и принципы права социального обеспечения 

Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Основы пенсионного обеспечения. 

Пенсионное обеспечение из центра 

Пенсионное обеспечение из накопительных пенсионных фондов 

Государственные социальные пособия 

Социальное обслуживание 

Б3.В.ОД.1

4 

Управление 

проектами и 

программами 

ПК-73, 74, 77, 

78 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины необходимо для овладения профессиональными навыками и 

умениями достижения наилучшего соотношения между эффективностью работы аппарата 

управления и затратами на его содержание; улучшения использования производственных 

фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Для овладения методологией и методикой управления проектами необходимо иметь 

знания в области современных проблем управления; инновационных технологии разработки, 

обоснования и принятия решений; технологий управления; консалтинга и аудита; финансово-

экономического обеспечения управления в государственных учреждениях и корпорациях; 

теории организации и организационного проектирования; развития систем менеджмента 

качества; информационно-аналитического обеспечения управления персоналом.  

Успешному усвоению материала дисциплины могут способствовать освоение таких 
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дисциплин как: «Информационные технологии в управлении», «Методы принятия 

управленческих решений», «Статистика», «Теория организации».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего - 72 часа. 

Данная дисциплина изучается в 4 семестре. Учебный курс предусматривает: 16 часов лекций, 

16 часов практических занятий, 40 часов самостоятельной работы. Промежуточная аттестация 

предусмотрена в форме зачета.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний, 

первичных умений, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в области 

управления проектами, понимание роли проекта в организациях, совершенствовать технику 

управления проектами и межличностные навыки, необходимые для управления и 

организационного обучения. 

Задачи дисциплины: 

- освоение основных концепций, философии и методологии проектного менеджмента;  

- приобретение базовых навыков управления проектами разных типов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

- о сущности управления проектами. 

Знать:  
- место и роль управления проектами в общей системе знаний; 

- современную методологию и технологию управления проектами;  

- основные типы и характеристики проектов;  

 функции управления проектами;  

- основные этапы реализации проектов; 

- основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность и т.д.;  

Уметь:  
- определять цели проекта ,  

- разрабатывать обоснование проекта; 

- разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи; 

- анализировать реализуемость и эффективность проекта; 

- составлять сетевой график реализации проекта; 
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- выявлять и оценивать риски в проекте; 

- управлять взаимосвязями в проекте и т.д. 

Владеть навыками: 

- применения специальной терминологии проектной деятельности ; 

- применения инструментария управления проектами ; 

- проектного анализа и аппаратом оценки эффективности и рисков проекта; 

- сетевого планирования проекта; 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущностные черты управления проектами 

Разработка проекта 

Функции управления проектами 

Подсистемы управления проектами 

Управление рисками 

Эффективное руководство проектом 

Аудит и завершение работы над проектом 

Международные проекты 

Б3.В.ОД.1

5 

Технологии 

кадрового 

рекрутинга 

ПК-5, 6, 7, 9, 

43 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 7 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции –16 часов, практические занятия – 16 часов. Самостоятельная работа 13 часов. 

Форма промежуточной аттестации – эзамен (27 часов). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель курса: формирование понимания студентами современных технологий 

подбора персонала и овладение будущими специалистами необходимым объемом теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющим ориентироваться в тенденциях и перспективах 

современного рынка рекрутинга, обучение бакалавров практическим методам комплексного 

отбора персонала. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ и системных подходов к эффективной реализации 

современных технологий в практике рекрутинга;  

- ознакомление с направлениями деятельности кадровых и рекрутинговых агентств;  

- формирование умений и практических навыков, необходимых для проведения 
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эффективного маркетинга и подбора персонала;  

- обучение будущих специалистов практическим навыкам оценки эффективности 

процедур подбора и отбора персонала 

В результате освоения курса студент должен  

ЗНАТЬ 

З-1 - основные методы определения целевых признаков персонала,  

З-2 - правила составления профессиограмм и квалификационных карт,  

З-3 алгоритм формирования окончательных выводов по результатам использования 

диагностических процедур,  

 основные ошибки, возникающие при проведении диагностических процедур; 

УМЕТЬ 

 разрабатывать программу поиска и привлечения кандидатов,  

 организовывать отбор и подбор кандидатов,  

 применять психодиагностические методики профессионального подбора кадров,  

 составлять перечень вопросов для проведения оценочного собеседования; 

ВЛАДЕТЬ 

 понятийно-категориальным аппаратом,  

 навыками анализа результатов диагностики претендентов с использованием различных 

инструментариев - тестов,  

 ролевых и деловых игр,  

 собеседований,  

 методами оценки профессиональной 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекрутинг и рынок кадровых услуг: направления развития, процесс, виды 

Технология организации и проведения маркетинга человеческих ресурсов в практике рекрутинга 

Технологии анализа документов при отборе 

Технологии проведения интервью при отборе кандидатов 

Теоретические и практические основы профессионально-психологического отбора 

Использование модели компетенций при отборе и оценке персонала 

Б3.В.ОД.1

6 

Оценка и 

аттестация 

персонала 

ПК-15, 16, 51, 

75 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Изучение дисциплины необходимо для овладения профессиональными навыками и 

умениями достижения наилучшего результата. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях  сформированных при изучении таких 
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дисциплин как «Основы управления персоналом», «Основы теории управления». Компетенции, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Оценка эффективности работы с 

персоналом», в дальнейшем необходимы для изучения следующих дисциплин: «Экономика 

управления персоналом», «Обучение и развитие персонала». 

Усвоение дисциплины обеспечивается сочетанием аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов. Основными видами учебных занятий по данной дисциплине являются лекции, 

практические занятия. Практические занятия проводятся в виде дискуссий, семинаров.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего- 108 часов. Данная 

дисциплина изучается в 7 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции –16 часов, практические занятия – 16 часов. Самостоятельная работа 49 часов. 

Форма промежуточной аттестации – эзамен (27 часов). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью дисциплины является овладение методологией и методикой оценки в 

области в управлении.  

Задачи дисциплины:  

- изучить методологию оценки ;  

- овладеть методикой оценки;  

- знать категории, структуру и функции системы управления персоналом;  

- овладеть технологиями управления персоналом организации различных форм 

собственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-сущность, природу и место оценки как базовой кадровой технологии (З.1); 

 сущность показателей и критериев эффективности профессиональной деятельности в 

корпорации (3.2); 

 представлять возможные показатели эффективности профессиональной деятельности; 

(3.3). 

 

Уметь: 

 применять технологии оценки (У.1); 

 использовать технологии оценки для повышения  эффективности управления(У.2); 
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 уметь разрабатывать локальные нормативные акты, включающие показатели 

эффективности и результативности; (У.3). 

  

Владеть навыками: 

– раскрытия оценки как технологии формирования управленческих кадров (Н.1); 

– объективной оценки качеств руководителей и стиля их деятельности(Н.2); 

– определения способов и методов исследования эффективности деятельности (Н.3). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность показателей и критериев эффективности организации 

Показатели эффективности деятельности  организации. 

Технологии оценки персонала 

Основные методы диагностики личности и их характеристика 

Сертификация персонала как способ оценки эффективности профессиональной 

деятельности 

Показатели эффективности и результативности деятельности персонала организации. 

Показатели эффективности реализации отдельных мероприятий в организации. 

Технологии оценки управленческих кадров 

Показатели социальной эффективности организации 

Отечественные подходы к оценке профессиональной деятельности персонала 

Б3.В.ОД.1

7 

Бренд 

работодателя 

(Employer 

branding) 

ПК-43, 55 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б3.В.ОД.17 «Бренд работодателя (Employer branding)» является относится к 

дисциплинам  вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина является логическим продолжением учебных дисциплин: «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования»,  «Основы управления персоналом», «Управление 

персоналом организации», «Организационная культура», «Этика деловых отношений». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 7 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции –8 часов, практические занятия – 8 часов. Самостоятельная работа 56 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины – подготовка студентов, обладающих знаниями основных  современных 
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концепций и умеющих решать прикладные вопросы в области внутреннего и внешнего HR-

брендинга, а также владеющих навыками практической деятельности в этой сфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

З-1 основные элементы и содержание понятия HR-брендинга при формировании бренда 

работодателя,  

З-2 роль и место положительного имиджа работодателя в репутационных рейтингах  

компаний, особенности бренда работодателя в организациях и компаниях разных форм 

собственности;  

З-3 методы оценки и анализа HR-бренда. 

Уметь: 

У-1 диагностировать и анализировать HR-брендинг и ситуацию на рынке труда 

У-2 оценивать вероятность реализации проектов в области HR-брендинга с учетом 

факторов внутренней и внешней среды  

У-3 анализировать стратегии реализации бренда работодателя и  формировать адекватные 

управленческие решения в разных средах с учетом рисков и неопределенности;  

Владеть навыками: 

В-1 разработки и поэтапного создания бренда работодателя  

В-2 продвижения HR-бренда во внешний мир 

В- 3 работы с внешними организациями и информационно-коммуникативной средой 

 

4. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вводная лекция. Цели, задачи, основные понятия и предмет учебной дисциплины.  

Бренд работодателя – стратегии создания положительного имиджа. 

Внешний и внутренний HR-брендинг 

Ситуация на рынке труда и HR-брендинг 

Обеспечение лояльности персонала и бренд работодателя  

Этапы создания бренда работодателя 

Экспресс-диагностика бренда работодателя и реализация проектов HR-брендинга 

Б3.В.ОД.1

8 

Основы 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

ОК-10 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к 

вариативной части обязательных дисциплинпрофессионального цикла . Содержание дисциплины 

является логическим продолжением содержания дисциплин «Политология» и служит основой 

для освоения курсов «Государственная и муниципальная служба», «Принятие и исполнение 
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государственных решений». Также данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, 

как «Административное право» и «Конституционное право». 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» общим объемом 

144 ч., 4 зач. ед., изучается в течение 2 семестра. Программой дисциплины предусмотрено 

лекционных занятий (32 ч.), проведение практических занятий (16 ч.). Изучение курса 

заканчивается экзаменом в 2 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Целями учебной дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

являются изучение, осмысление теоретических и практических вопросов, связанных с 

сущностью и характером системы государственного и муниципального управления, ее 

социальными функциями, способами реализации, а также приобретение студентами знаний, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом по данной 

учебной дисциплине и формирование навыков последующего использования полученных знаний 

в практической деятельности по должностному предназначению. 

Задачи учебного курса: 

• формирование системы теоретических и методологических знаний основ 

государственного и муниципального управления  

• приобретение обучающимися знаний и практических навыков использования методов 

анализа особенностей современной системы государственного и муниципального управления; 

• ознакомление обучающихся с основными технологиями государственного и 

муниципального управления; 

• обучение современным подходам к оценке эффективности системы государственного и 

муниципального управления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные тенденции развития государственного и муниципального управления; 

основные этапы развития государственного и муниципального управления как профессии; роль, 

функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; особенности 

конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, 

организации и функционирования системы органов государственного и местного самоуправления в 

России. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы; использовать различные методы оценки эффективности 
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профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих.  

Владеть: навыками работы с правовыми документами; навыками анализа явлений и 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория государственного управления как наука 

Социальная природа государственного управления 

Основные теории государственного управления и перспективы ее развития 

Объективные условия и субъективные факторы государственного управления 

Государственно-управленческая деятельность 

Сущностные характеристики государства как субъекта управления  общественными 

процессами 

Общественные  отношения и процессы как объекты управления 

Государственное управление как система 

Федеральные органы исполнительной власти в системе государственного управления 

Региональная политика и региональное управление в РФ 

Органы государственной власти и управления в субъектах РФ 

Сущность и формы местного самоуправления в РФ 

Теоретические основы  местного самоуправления 

Система органов местного самоуправления в РФ 

Сущность и содержание муниципального управления 

Эффективность государственного и муниципального управления 

Б3.В.ОД.1

9 

Конституционно

е право 
ОК-10 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Общая трудоемкость дисциплины «Конституционное право» составляет 2 зачётные 

единицы (72 часа). Курс рассчитан на 16 часа лекций, 16 часов практических занятий, 13 часа 

самостоятельной подготовки. 

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью контрольных работ. 

Итоговый контроль в форме экзамена (27 часов). 

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в 

публичной сфере, функционирования гражданского общества, охраны и защиты прав и свобод 
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человека и гражданина.  

Цель достигается  решением следующих образовательных задач: 

- освоение обучающимися комплекса знаний,  необходимых для участия в государственно-

правовых отношениях, для обеспечения законности и правопорядка в сфере государственного 

управления, реализации народовластия, прав и свобод человека и гражданина; 

- приобретение обучаемыми навыков разработки и экспертизы нормативных правовых 

актов органов государственной власти в сфере государственного управления, функционирования 

гражданского общества, обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

- приобретение обучающимися навыков  применения права; обжалования 

неконституционных актов; 

- приобретение обучающимися навыков консультирования граждан по вопросам 

конституционного права, защиты их законных интересов. 

 

Изучив данную дисциплину, будущий бакалавр должен владеть следующими 

компетенциями: 

ОК-1 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии;  

ОК-18 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ОК-19 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ОК-20 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации;  

ПК-36 знанием требования и владением навыками по обеспечению защиты персональных 

данных сотрудников;  

ПК-37 владением навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Фондом 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией 

труда Российской Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения).  

Основной целью курса является достижение следующих результатов образовательных 

результатов:  

ЗНАТЬ  
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З-1 теорию конституционного права; 

З-2 общие понятия и категории науки конституционного права в их системе; 

З-3 специальную конституционно-правовую терминологию. 

УМЕТЬ  

У-1определять влияние факторов политического, экономического, социально-

культурного и нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику; 

У-2 выбирать методы конституционно-правового регулирования; 

У-3 оценивать ситуации общественно-государственной практики с точки зрения основ 

конституционно-правового регулирования. 

ВЛАДЕТЬ  

Н-1 выделения во всем многообразии вариантов конституционно-правового регулирования 

наиболее целесообразной, эффективной (идеальной) модели, ориентированной на 

общечеловеческие ценности, и выяснения возможностей ее применения в тех или иных 

конкретно-исторических условиях. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, метод и источники конституционного права. Конституционное право как наука и 

учебный курс 

Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Основы конституционного строя Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина в российской Федерации 

Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан 

Федеративное устройство российского государства.  

Президент Российской Федерации - глава государства 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная Дума и Совет Федерации 

Правительство Российской Федерации. Конституционные основы организации 

федеральных органов исполнительной власти 

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Система государственных органов субъектов Российской Федерации 

Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации 

       

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору  
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Б3.В.ДВ.1     

1 

Кадровые 

технологии на 

государственной 

и 

муниципальной 

службе 

ПК-2, 5, 6, 7, 8, 

9, 12, 13, 14, 

15, 16, 42, 43, 

44, 49, 50, 51, 

52, 75 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Кадровые технологии на государственной и муниципальной службе» 

относится к базовым дисциплинам профессионального цикла. 

Дисциплина ««Кадровые технологии на государственной и муниципальной службе» 

включена в вариативную часть профессионального цикла основной образовательной программы 

и является дисциплиной по выбору.  

Требования к «входным» знаниям: знание и умение использовать основных категорий 

теории управления и теории организации; умение анализировать управленческие ситуации на 

основе положений нормативных правовых актов. 

В основе программы лежит комплексный подход в обучении, опирающийся на 

межпредметные связи с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического циклов 

(история, философия, правоведение, психология, политология, социология, экономическая 

теория) и общепрофессионального цикла («Основы теории управления», «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», 

«Трудовое право», «Экономика и социология труда», «Основы организации труда», «Основы 

управления персоналом», ) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и 

умения.  

Изучение дисциплины «Кадровые технологии на государственной и муниципальной 

службе» является основой для изучения следующих дисциплин  «Управление социальным 

развитием персонала», «Стандартизация и сертификация персонала», «Профессиональные 

стандарты управления персоналом: отечественный и зарубежный опыт», «Технологии отбора и 

адаптации персонала». 

Дисциплина «Кадровые технологии на государственной и муниципальной службе» общим 

объемом 72 ч., 2 зач. ед.,  изучается в течение 5 семестра. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических занятий (16 ч.), и 40 часов 

самостоятельной работы Изучение курса заканчивается зачетом в 5 семестре. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины - формирование необходимых профессиональных 

компетенций для  успешной организационно-управленческой деятельности по реализации 

кадровых технологий в управлении персоналом на государственной и муниципальной службе й. 

Дисциплина призвана дать целостное представление об управлении применением кадровых 

технологий в управлении персоналом различных организаций и дать практические навыки, 

которые могут быть использованы для успешной профессиональной деятельности. 
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Задачи учебного курса: 

  изучение современных практик организации и применения кадровых технологий в 

управлении персоналом на государственной и муниципальной службе; 

 приобретение навыков выявления проблем и поиска способов их преодоления в системе 

управления персоналом на государственной и муниципальной службе; 

 освоение практических навыков адаптации кадровых технологий к практике управления 

персоналом на государственной и муниципальной службе 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З.1 основные тенденции развития науки и практики использования средств, способов 

управления персоналом на государственной и муниципальной службе и; 

З.2 -  виды кадровых технологий, их предназначение и особенности их использования; 

З.3 - специфику применения инновационных кадровых технологий в управлении 

персоналом на государственной и муниципальной службе.  

Уметь: 

У.1  использовать кадровые технологии  для диагностики состояния персонала; 

У.2 - адаптировать кадровые технологии в интересах достижения целей и задач управления 

персоналом на государственной и муниципальной службе; 

У.3 - осуществлять коммуникационное взаимодействие с руководителями различных 

уровней в целях достижения эффективности в управлении персоналом на государственной и 

муниципальной службе . 

Владеть навыками: 

Н.1 - реализации алгоритмов использования кадровых технологий в работе с персоналом; 

Н.2. - доведения целей и задач управления персоналом до персонала на государственной и 

муниципальной службе; 

Н.3. - использования в практике управления персоналом передовой отечественный и 

зарубежный опыт применения технологий работы с кадрами. 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кадровое подразделение как субъект управления применением  технологий управления 

персоналом на государственной и муниципальной службе                                                   

Технологии как действенный инструмент воздействия на персонал на государственной и 

муниципальной службе и. 

Управление применением группы технологий обеспечивающих требуемые характеристики 
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персонала. 

Управление применением группы технологий обеспечивающих получение персональной 

информации. 

Управление применением группы технологий, обеспечивающих востребованность 

возможностей персонала. 

Инновационные кадровые технологии в управлении персоналом на государственной и 

муниципальной службе 

2 

Правовое 

обеспечение 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

ОК-10 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы» общим 

объемом 72 ч., 2 зач. ед.,  изучается в течение 5 семестра. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических занятий (16 ч.), и 40 часов 

самостоятельной работы Изучение курса заканчивается зачетом в 5 семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины: систематизация знаний в области основ теории и практики 

государственной и муниципальной службы, раскрытие методологических и организационных 

подходов к ее формированию и реализации субъектами различных уровней управления.  

Задачи изучения дисциплины:  
- определение места и роли государственной и муниципальной службы в системе 

государственного и муниципального управления;  

- уяснение сущности и содержания государственной и муниципальной службы;  

- изучение основных компонентов теории государственной и муниципальной службы: 

понятий, категорий, принципов, закономерностей;  

- анализ материалов о зарубежном опыте государственной и муниципальной службы.  

В результате студент должен: 

ЗНАТЬ  

- основные этапы реформирования государственной муниципальной службы в России;  

- природу и тенденции развития государственной и муниципальной службы; 

- понятие  государственной и муниципальной службы; 

- сущность, задачи и функции  государственной и муниципальной службы; 

- нормативно-правовые и организационные основы государственной и муниципальной 

службы; 

- признаки  государственной и муниципальной службы как социального, правового, 

организационного института; 
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- основные профессиональные требования к государственным и муниципальным 

служащим;  

- основные показатели  и критерии эффективности государственной и муниципальной 

службы 

УМЕТЬ  

- проводить сравнительный анализ функционирования  государственной и муниципальной 

службы в разных странах; 

- анализировать правовые акты и управленческие решения, касающиеся государственной и 

муниципальной службы; 

- пользоваться специальной литературой и самостоятельно подбирать необходимые 

информационные материалы 

ВЛАДЕТЬ навыками  

- построения концепции  повышения эффективности государственной и муниципальной 

службы 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы государственной службы 

Система государственной службы Российской Федерации 

Должности  государственной службы  

Принципы государственной службы Российской Федерации 

Федеральная государственная служба, особенности государственной службы субъектов 

Российской Федерации 

Прохождение государственной службы 

Управление государственной службой 

Статус государственного служащего 

Теоретические основы муниципальной службы 

Организация муниципальной службы 

Правовой и социальный статус муниципального служащего 

Прохождение  муниципальной службы 

Конкурсы в системе государственной и муниципальной службы 

Методика проведения аттестации и квалификационного экзамена на государственной и 

муниципальной службе 

       

Б3.В.ДВ.2     

1 Социальное ПК-11, 66, 70 1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
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лидерство и 

управленческая 

элита 

Дисциплина общим объемом 108 ч., 3 зач. ед.,  изучается в течение 5 семестра. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических 

занятий (16 ч.), и 49 часов самостоятельной работы Изучение курса заканчивается экзаменом в 5 

семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на компетенции полученные при изучении 

дисциплин «Основы теории управления», «Организационное поведение», «Организационная 

культура и является предшествующей для «Этики деловых отношений». 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Цель курса – систематизация знаний о лидерстве и правящей элите, определение их места в 

государственной кадровой политике, выявление роли государственной гражданской службы в 

системе управления государством. 

Задачами курса являются: 

− выявление сущности, природы и места социального лидерства в обществе; 

− раскрытие типов, уровней и технологий социального лидерства; 

− определение роли выборов как механизма выявления лидерства; 

− изучение места и роли управленческой элиты в системе властных отношений; 

− анализ современной управленческой элиты, ее характерных черт и проблем 

формирования; 

− раскрытие «элитной инженерии» как технологии формирования управленческих 

кадров; 

− определение эффективных способов и методов исследования социального лидерства и 

административной элиты; 

− выявление места лидерства и элиты в кадровой политике государства и организации. 

Место дисциплины в общей программе профессионального образования. 

Курс «Социальное лидерство и управленческая элита» является одной из учебных 

дисциплин по выбору, входящих в вариативную часть профессионального цикла подготовки 

студентов по программе магистерской подготовки «Государственная служба и кадровая политика» 

по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Студент по окончании дисциплины должен: 

а) знать: 

− сущность, природу и место социального лидерства в обществе; 
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− типы, уровни и технологии социального лидерства; 

− место и роль управленческой элиты в системе властных отношений; 

б) уметь: 

− определять роль выборов как механизм выявления лидерства; 

− анализировать современную управленческую элиту, ее характерные черты и проблемы 

формирования; 

г) приобрести навыки: 

− раскрытия «элитной инженерии» как технологии формирования управленческих 

кадров; 

− определения эффективных способов и методов исследования социального лидерства и 

административной элиты. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальное лидерство: понятие, природа и место в обществе 

Типы, уровни и механизмы социального лидерства 

Технологии социального лидерства 

Выборы как механизм выявления лидерства 

Управленческая элита в системе властных отношений 

Генезис управленческой элиты России 

Современная управленческая элита: характерные черты и проблемы формирования 

 «Элитная инженерия» как технология формирования управленческих кадров 

Социологический анализ лидерства и элиты 

Место лидерства и элиты в кадровой политике государства 

2 

Имидж 

государственног

о служащего 

ОК-20; ПК-69, 

71 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Имидж  государственного служащего» относится к дисциплинам 

профессионального цикла ОП. В основе программы лежит комплексный подход в обучении, 

опирающийся на меж предметные связи с дисциплинами гуманитарного и социально-

экономического циклов (история, философия, правоведение, психология, политология, 

социология, экономическая теория) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин 

знания и умения. Требования к «входным» знаниям: знание и умение использовать основных 

категорий теории управления и теории организации; умение анализировать управленческие 

ситуации на основе положений нормативных правовых актов. 

Изучение дисциплины «Имидж  государственного служащего» базируется на таких 

дисциплинах, как «Социология», «Политология», «Культурология», «Организационная 
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культура»  а также обеспечивает дисциплины «Этика деловых отношений», «Административная 

этика», «Кадровая культура руководителя». 

Дисциплина общим объемом 108 ч., 3 зач. ед.,  изучается в течение 5 семестра. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических 

занятий (16 ч.), и 49 часов самостоятельной работы Изучение курса заканчивается экзаменом в 5 

семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины.  

Основная  цель курса: овладеть теоретическими основами, основными механизмами и 

методами формирования имиджа в системе государственной и муниципальной службы и 

приобрести навыки применения этих знаний в профессиональной деятельности. 

 Задачи учебного курса: 

-    освоить основные подходы к проблеме имиджа в современной науке; 

-   изучить основные закономерности массового сознания, учитываемые при 

формирования имиджа; 

-    получить представление об этических основах формирования имиджа в системе 

государственной службы; 

- овладеть механизмами формирования имиджа государственного служащего. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З-1 – сущность имиджа, его функции в различных сферах общественных отношений; 

З-2 – особенности формирования имиджа в государственном и муниципальном 

управлении; 

З-3 - основные стратегии и средства формирования имиджа государственных служащих. 

Уметь:  

У-1 - учитывать закономерности создания имидж-эффекта; 

У-2 - планировать коммуникационную активность государственными и муниципальными 

органами в целях формирования имиджа; 

У-3 - разрабатывать стратегию формирования имиджа государственных служащих. 

Владеть навыками: 

Н-1 - технологиями самопрезентации и взаимодействия со средствами массовой 
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информации по вопросам формирования имиджа; 

Н-2 - методами планирования и проведения имиджевых мероприятий; 

Н-3 - методами оценки состояния имиджа государственных служащих. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие имиджа и становление имиджелогии как науки 

Закономерности создания имидж-эффекта 

Инструментарий имиджелогии 

Формирование персонального  имиджа 

Особенности формирования имиджа в государственном и муниципальном управлении 

Этические требования к государственным и муниципальным служащим как основа 

формирования их имиджа 

Антикоррупционные стандарты поведения как один из механизмов формирования имиджа 

государственных и муниципальных служащих 

Средства формирования имиджа государственных и муниципальных органов власти 

Престиж и репутация государственной и муниципальной службы  

3 

Связи с 

общественность

ю 

ПК-62 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Актуальность изучения данной дисциплины вызвана тем, что связи с общественностью 

сегодня занимают видное место организации социопротранства. Деятельность пресс-служб 

вписывается в структуру управления политическими процессами. Связи с общественностью - 

организация публичных акций, непрерывного двустороннего процесса взаимосвязи организации 

с населением являются действенными инструментами воздействия на социально-политическую 

сферу общества. Знание характеристик, принципов работы современных пресс-служб, 

приобретенные навыки и умения по подготовке пресс-релизов, проведению пресс-конференций 

и организации всего комплекса информационной работы существенно усиливает социально-

политическую направленность подготовки специалиста, закрепляет полученные философские, 

социологические, политологические и психологические знания, придает прикладную 

направленность освоению всего блока социогуманитарных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины опирается на компетенции полученные при изучении 

дисциплин «Основы теории управления», «Организационное поведение», «Организационная 

культура». Дисциплина «Связи с общественностью» является предшествующей для «Этики 

деловых отношений». 

Дисциплина общим объемом 108 ч., 3 зач. ед.,  изучается в течение 5 семестра. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций (16 ч.), проведение практических 
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занятий (16 ч.), и 49 часов самостоятельной работы Изучение курса заканчивается экзаменом в 5 

семестре. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель курса - раскрыть структуру и содержание деятельности современных 

пресс-служб государственных, общественных и коммерческих структур, научить выполнять 

функции пресс-секретаря, организовывать публичные акции (пресс-конференции, брифинги, 

другие формы встреч с журналистами и общественностью). 

  Основными задачами дисциплины являются:  

- изучить историю создания и функционирования пресс-служб в государственном и 

муниципальном управлении»; 

  - ознакомить будущих специалистов по связям с общественностью со структурой и 

принципами организации различных пресс-служб; 

   - научить студентов организовывать работу пресс-служб и координировать деятельность 

различных ее подразделений; 

  - ознакомить студентов с формами, методами и принципами информационной работы 

государственных, общественных и коммерческих структур; 

  - ознакомить с правилами аккредитации журналистов, научить практически готовить и 

проводить аккредитации отечественных и зарубежных журналистов; 

  - научить будущих специалистов готовить, отбирать и предоставлять нужную 

информацию для печати, отвечать на запросы прессы, следить за сообщениями печати, радио и 

телевидения и оценивать результаты, принимать при необходимости меры к исправлению 

ошибок, выступать с соответствующими опровержениями; 

  - научить студентов отбирать нужную информацию в ходе посещения объектов и 

мероприятий; 

  - привить навыки комплексной работы с информацией, способствующей созданию 

положительного имиджа своего учреждения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
З-1 принципы организации работы пресс-служб различного вида государственных 

учреждений и органов власти федерального, регионального и муниципального уровня; 

З-2 сущность коммуникационных процессов; 

З-3 основы эволюции взглядов на работу пресс-секретаря, специалиста по связям с 

общественностью, журналиста; 
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З-4 место и роль коммуникационного консалтинга; 

З-5 существующие модели консалтинга в государственных и муниципальных 

организациях; 

З-6 модели взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества. 

Уметь:  

У-1 определять место коммуникаций в общей системе общественных связей; 

У-2 различать виды информационно-коммуникационного процесса; 

У-3 системно применять консультационные теории в целях обеспечения принятия 

оптимальных управленческих решений; 

У-4 разрабатывать положения, организационную структуру, должностные инструкции 

сотрудников пресс-служб; 

У-5 составлять пресс-релизы и иные документы; 

У-6 организовывать и проводить пресс-конференции, пресс-подходы, мониторинг СМИ и 

т.д. 

Владеть:  
Н-1 методами и приёмами научного консультирования; 

Н-2 убеждающего психологического воздействия на людей в процессе взаимодействия; 

Н-3 методикой применения технологий консалтинга для решения практических и 

теоретических задач в области государственного и муниципального управления; 

Н-4 способами восстановления нарушенных моделей функционирования 

коммуникационных систем; 

Н-5 разработкой сценариев проведения коммуникационного консультирования; 

Н-6 навыками организационно-проектной деятельности; 

Н-7 теоретическими представлениями, базовыми установками и основными понятиями, 

обеспечивающими понимание процессов, связанных с работой современных пресс-служб; 

Н-8 профессиональными навыками работы с отчетами о дебатах в государственных, 

общественных и коммерческих организациях по актуальным проблемам. 

  

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационная политика органов государственной власти и управления. 

Государственная служба как открытая система 

Основные направления в работе российских государственных пресс-служб.  Проведение 

пресс-конференции 
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Содержательные, организационные и процессуальные аспекты  взаимодействия 

государственной службы со СМИ. Формы и методы работы современной пресс-службы со  

СМИ,   общественностью и политическими организациями.  

Структура и принципы организации современной пресс-службы. Работа пресс-секретаря.  

Экспертиза  деятельности пресс-служб 

Контент-анализ и экспресс-анализ СМИ 

Пресс-служба органов государственной власти всех уровней, Администрации Президента 

России, администраций российских регионов . Основные функции и методы работы. 

Современная практика работы пресс-службы МИД РФ, российского  загранпредставительства 

Практика организации и проведения аккредитации иностранных журналистов в РФ. 

Роль и место Российского информационного центра в системе  общественных связей 

       

Б3.В.ДВ.3     

1 

Стандартизация 

и сертификация 

персонала 

ПК-16, 28, 75 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация персонала» беспечивает комплекс 

профессиональных знаний, а также готовит основу для выработки профессиональных умений и 

навыков будущего специалиста, занимает важное место в системе подготовки студента, 

поскольку закладывает основы научного мировоззрения, позволяющего осуществлять 

системный подход к анализу явлений, обеспечивает способность студента в условиях развития 

науки и меняющейся социальной практики к переоценке накопленного человечеством опыта, 

анализа своих возможностей в плане практической деятельности, а также формирует умение 

приобретать новые знания.  

Изучение дисциплины «Стандартизация и сертификация персонала» необходимо для 

овладения профессиональными навыками и умениями достижения наилучшего результата. 

Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Стандартизация и 

сертификация персонала», базируется на изучения следующих дисциплин: «Основы теории 

управления», «Основы менеджмента», «Основы управления персоналом», «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности». Дисциплина «Стандартизация и сертификация 

персонала» является предшествующий для таких дисциплин как «Управленческий учет и учет 

персонала», «Оплата труда персонала». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего - 144 часа. 

Учебный курс предусматривает: 16 часов лекций, 32 часов практических занятий, и 69 часов 

самостоятельной работы.  

Текущий контроль знаний и умений студентов осуществляется тестовыми заданиями и 
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выполнением контрольной работы. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в 6 семестре в форме экзамена (27 часов).  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины «Стандартизация и сертификация персонала». 

Основной целью дисциплины является овладение методологией и методикой оценки в 

области в управлении.  

Задачи дисциплины:  

- изучить методологию сертификации;  

- овладеть методикой сертификации;  

- знать категории, структуру и функции системы управления персоналом;  

- овладеть технологиями управления персоналом организации различных форм 

собственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 теоретические основы, сущность и содержание стандартизации и сертификации, 

практику сертификации в Российской Федерации (З.1); 

 принципы, правила и порядок прохождения сертификации персонала, схему 

сертификации персонала (З.2); 

 систему обязательной сертификации; систему добровольной сертификации; 

перспективные задачи сертификации персонала (З.3); 

Уметь: 

 осуществлять научный анализ явлений и процессов в области стандартизации и 

сертификации; применять технологии оценки (З.1); 

 использовать технологии оценки для повышения  эффективности управления(У.2); 

 разрабатывать локальные нормативные акты, включающие показатели эффективности 

и результативности; (У.3). 

Владеть навыками: 

– раскрытия оценки как технологии формирования управленческих кадров (Н.1); 

– объективной оценки качеств руководителей и стиля их деятельности(Н.2); 

– определения способов и методов исследования эффективности деятельности (Н.3). 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи дисциплины «Стандартизация и сертификация персонала» 
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Сущность показателей и критериев эффективности корпорации 

Показатели эффективности деятельности  корпорации. 

Технологии оценки персонала 

Основные методы диагностики личности и их характеристика 

Сертификация персонала как способ оценки эффективности профессиональной 

деятельности 

Показатели эффективности и результативности деятельности персонала корпорации. 

Показатели эффективности реализации отдельных мероприятий в корпорации. 

Технологии оценки управленческих кадров 

Показатели социальной эффективности корпорации 

Отечественные подходы к сертификации профессиональной деятельности персонала 

2 

Национально-

этническое и 

культурное 

разнообразие 

персонала 

(Diversity and 

leadership in HR) 

ОК-1, 8, 24 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего - 144 часа. 

Учебный курс предусматривает: 16 часов лекций, 32 часов практических занятий, и 69 часов 

самостоятельной работы.  

Текущий контроль знаний и умений студентов осуществляется тестовыми заданиями и 

выполнением контрольной работы. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в 6 семестре в форме экзамена (27 часов).  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Представление о многообразии и особенностях деловых культур различных стран и их влиянии 

на специфику ведения бизнеса “через границы”. 

2. Повысить уровень культурной грамотности студентов в международном контексте с помощью 

системного определения и интерпретации кросс-культурных сходных черт и различий в 

управленческих процессах и бизнес-окружении. 

3. Способствовать выработке профессиональной этики, культурной терпимости и 

чувствительности. 

4. Сформировать и развить у будущих менеджеров навыки и методы работы в новой культурной 

среде, чтобы быть готовым достойно принять “культурный вызов” в XXI веке. 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Глобализация экономики: эволюция и смена парадигмы менеджмента 

Концепция деловой культуры в сравнительном менеджменте 

Переменные национальной культуры и их сравнительный анализ в деловых культурах 
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различных стран.  

Сравнительный анализ моделей корпоративных культур 

Эффективность кросс-культурных коммуникаций в международном бизнесе 

 Мотивация и отношение к труду в различных странах 

 Проблемы лидерства в международном бизнесе: кросс-культурный аспект 

 Управление человеческими ресурсами в международной фирме 

Национальные модели корпоративного управления: сравнительный анализ  

Многообразие национальных моделей менеджмента.  

 Российская система менеджмента и национальная деловая культура в международном контексте 

       

Б3.В.ДВ.4     

1 

Кадровая 

безопасность 

организации 

ПК-30, 39, 58 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Вступая в эпоху глобализации, человечество получает доступ практически к одним и тем 

же технологиям. Однако результаты их использования весьма различаются. Реальные 

стратегические преимущества создаются за счет эффективного использования человеческих 

ресурсов, их отношения к труду и мотивации к достижению поставленных целей, их 

профессионализма и системы ценностей, их способности к творчеству и готовности к 

изменениям. Все это имеет особое значение в мире возрастающей глобальной конкуренции, 

когда наиболее важными факторами национальной конкурентоспособности являются 

квалифицированные человеческие ресурсы и научная база, на основе которой исследуются эти 

ресурсы.  

Дисциплина является логическим продолжением учебных дисциплин: «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования»,  «Основы управления персоналом», «Управление 

персоналом организации». Данная дисциплина является предшествующей таким дисциплинам 

как: «Противодействие коррупции». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего - 108 часов. 

Данная дисциплина изучается в 6 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение 

аудиторных занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часа. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен (27 часов).  Итоговый контроль в форме экзамена предусмотрен в 6 

семестре. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в области 

кадрового менеджмента и системы документационного обеспечения кадровых служб, получение 
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практических навыков по анализу кадровых рисков и обеспечению безопасности организаций и 

предприятий на всех этапах  работы с персоналом. 

Задачи дисциплины: 

 углубление знаний в области предпринимательской деятельности в условиях 

рыночной экономики, выявление угроз безопасности организации; 

 закрепление навыков экономического анализа природы и последствий принятия 

управленческих решений; 

 выявление закономерностей, влияющих на принятие кадровых решений в области 

отбора, оценки и использования персонала организаций; 

 формирование навыков выявления рисков, связанных с учетом человеческого 

фактора в сфере профессиональной компетенции менеджера по персоналу; 

 овладение методами расчета и управления рисками в области управления персоналом 

организации; 

  освоение навыков построения эффективных систем защиты персонала  организации 

на всех этапах кадровой работы; 

  изучение организационно-правовых и административных методов обеспечения 

кадровой безопасности организации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

З-1 основные направления и механизмы государственной антикоррупционной политики,  

З-2 роль и место кадровой безопасности в структуре государственной и отраслевой 

политики, содержание нормативных правовых актов в области обеспечения кадровой 

безопасности и противодействия коррупции, особенности противодействия коррупции в 

государственной и муниципальной службе и в хозяйствующих субъектах;  

З-3 методы оценки и прогнозирования профессиональных рисков. 

Уметь: 

У-1 диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 

социальных системах любой сложности 

У-2 оценивать вероятность реализации и масштаб негативных последствий различных 

угроз по кадровому направлению деятельности  

У-3 анализировать степень лояльности сотрудников организации и формировать 

адекватные управленческие решения;  

Владеть навыками: 
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Н-1 проведения текущей деловой оценки различных категорий персонала 

Н-2 оформления результатов контроля  трудовой и исполнительской дисциплиной 

Н- 3 работы с внешними организациями 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вводная лекция. Цели, задачи, основные понятия и предмет учебной дисциплины.  

Обеспечение безопасности в социальных системах. 

Кадровая безопасность общества, государства, организации, гражданина: сущность, 

структура, методы исследования. 

Отраслевая специфика обеспечения кадровой безопасности и противодействия 

коррупции 

Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления. 

Противодействие коррупции в организациях различных форм собственности 

Кадровая составляющая программ инновационного развития государственных 

предприятий и предприятий с государственным участием 

2 

Международные 

стандарты 

регулирования 

трудовых 

отношений 

ПК-27 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с коллизионными принципами в сфере 

международных трудовых отношений, а также с основами трудоправового статуса участников 

этих отношение (иностранцев; лиц без гражданства; персонала международных организаций; 

работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу; трудящихся-мигрантов; 

отечественных граждан, по различным основаниям исполняющих свои трудовые обязанности за 

границей). 

В данном курсе рассматриваются в основном те документы, конвенции, соглашения, 

нормативно-правовые акты, которые прямо или косвенно касаются международных трудовых 

отношений, в том числе конвенции и рекомендации Международной организации труда. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего - 108 часов. 

Данная дисциплина изучается в 6 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение 

аудиторных занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часа. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен (27 часов).  Итоговый контроль в форме экзамена предусмотрен в 6 

семестре. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цель изучения курса состоит в ознакомлении с основными теоретическими 
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положениями данной отрасли права и изучение международных договоров с участием 

Российской Федерации в той части, в какой эти договоры разрешают юридические вопросы 

труда, а также связанные с ними вопросы. 

Задачи специального курса состоят в том, чтобы студенты приобрели необходимые 

навыки, позволяющие применять в юридической практике общепризнанные принципы и нормы 

международного трудового права, а также международные договоры Российской Федерации по 

вопросам труда, занятости, социального обеспечения и т.д. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- соответствующий терминологический аппарат; 

- понятие и особенности международного трудового права как отрасли международного 

публичного права;  

- основные источники международного трудового права; 

- правовые основы деятельности Международной организации труда; 

- основные права человека, защищаемые международным трудовым правом; 

- основные международно-правовые нормы о установлении рабочего времени, времени отдыха, 

безопасности, гигиене труда, о несчастных случаях на производстве, страховании от несчастных 

случаев, о профессиональных заболеваниях, коллективных переговорах, деятельности 

профсоюзов; 

- основы правового статуса международных гражданских служащих; 

- правовые основы и содержание деятельности региональных организаций в сфере труда; 

- актуальные проблемы международного трудового права и подходы к их решению. 

Уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом и грамотно его применять; 

- анализировать, толковать и правильно применять  нормы международного трудового права;  

- анализировать и толковать решения международных органов, организаций и отдельных 

государств, касающиеся сферы труда, занятости и проч.;  

- давать квалифицированные юридические заключения по вопросам действия и 

действительности международных договоров в сфере труда; 

- анализировать и применять действующие международные нормы, а также доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по вопросам, относящимся к международному трудовому 

праву; 

- разрабатывать предложения, касающиеся участия Российской Федерации в международных 

договорах по вопросам труда, занятости и проч.; 
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- разрабатывать предложения по совершенствованию национального законодательства и 

правоприменительной практики с учётом обязательств Российской Федерации по 

международным договорам в данной сфере; 

- осуществлять аналитические разработки и готовить экспертные заключения по конкретным 

вопросам международного трудового права; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые юридические вопросы, возникающие в сфере 

международного трудового права; 

- самостоятельно изучать и обсуждать как отечественную, так и зарубежную специальную 

юридическую литературу, относящуюся к международному трудовому праву. 

Владеть навыками: 

- работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими международные отношения в сфере 

международного трудового права; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами международного правового регулирования в данной сфере;  

- разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального 

права, касающихся международного трудового права. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Понятие, история и источники международного трудового права 

Раздел 2. Правовые основы деятельности Международной организации труда (МОТ) 

Раздел 3. Права человека, касающиеся сферы труда  

Раздел 4. Правовое регулирование труда международных гражданских служащих 

Раздел 5. Международное трудовое право на региональном уровне 

Б3.В.ДВ.5     

1 

Обучение и 

развитие 

персонала 

ПК-12, 48, 49, 

50 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Необходимость изучения данной дисциплины вызвана тем, что обучение и развитие 

персонала является ключевым направлением кадровой политики любой организации. 

  В основе обучения и развития персонала - управление этим процессом на базе 

реализации кадровой политики организации. Обучение и развитие персонала представляет   

систему мер, нацеленных на получение знаний, умений и навыков, необходимых для достижения 

целей и задач организации, реализации общекультурных и профессиональных компетенций, 

полученных в процессе освоения программы данной учебной дисциплины.. 

 Для глубокого осмысления проблематики обучения и развития персонала необходимо 

иметь знания в области основ менеджмента, теории и практики социальной и кадровой 
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политики, управления социальным развитием организации. Данная дисциплина ориентирована 

также на изучение  инновационных образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения и управления развитием персонала.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 уч.часов). Общий 

объем учебного курса 3 зач. ед., т. е. 108 уч. часов.Аудиторный курс рассчитан на 16 часов 

лекций, 32 часа практических занятий и 60 часов самостоятельной работы. Промежуточная 

аттестация  проводится в форме зачета в конце 7 семестра.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель учебного курса - приобретение студентами комплекса знаний, 

практических навыков и умений по организации обучения и профессионального развития 

персонала. 

знать:  

З-1 - теоретические основы обучения, социального развития и управления, правовые 

основы обучения и развития персонала, организационную специфику обучения и 

профессионального развития персонала;  

З-2 - основы профессиональной ориентации и адаптации персонала; особенности 

организации системы профессионального образования и обучения персонала; возможности 

применения современных технологий управления развитием персонала;  

З-3 - методы организации работы с кадровым резервом и умением применять их в 

управленческой практике. 

уметь:  

У-1- анализировать нормативные правовые акты в области образования и развития 

персонала, устанавливающие требования к организации обучения и управлению развитием 

персонала организации,  

У-2 - использовать эффективные кадровые технологии в практике управленческой 

деятельности применительно к обучению и развитию персонала организаций;составлять 

описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня (карты компетенций, 

должностные инструкции); 

У-3 - реализовать методики планирования, проектирования и программирования 

профессионального  развития персонала; применять инструменты прикладной социоло гии при 

формировании, обучении и воспитании персонала. 

Владеть навыками и способностью:  
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Н-1 - работы с нормативными правовыми и организационными документами по обучению 

и развитию персонала;  поиска актуальной информации по обучению и развитию в новой 

информационной среде; 

Н-2 -  анализа источников и тематической литературы по вопросам обучения и развития 

персонала организации; 

Н-3 – разработки учебных программ, планов и программ обучения и профессионального 

развития персонала;  

Н-4 -  самоуправления и самостоятельного обучения программного материала и  

транслировать их своим коллегам 

5. 3 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи учебной дисциплины «Обучение и развитие персонала». 

Основные понятия и определения. 

Система российского образования. 

Методология и организация профессионального обучения персонала 

Развитие персонала как направление социальной и кадровой политики 

Методология, организация  и технологии профессионального развития персонала  

Управление образованием и развитием персонала организации 

2 

Управление 

знаниями в 

организации 

ОК-11, 17; ПК-

72 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 уч.часов). Общий 

объем учебного курса 3 зач. ед., т. е. 108 уч. часов.Аудиторный курс рассчитан на 16 часов 

лекций, 32 часа практических занятий и 60 часов самостоятельной работы. Промежуточная 

аттестация  проводится в форме зачета в конце 7 семестра.  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью учебной дисциплины является освоение студентами теоретических и 

методологических основ, методик и практических рекомендаций, обеспечивающих управление 

знаниями для повышения эффективности деятельности организаций.  

Задачи учебного курса: 

- ознакомиться с общими теоретическими основами управления знаниями; 

- научить управлять нематериальными активами компании (знанием, интеллектуальным 

капиталом, брендами и др.)  

нать:  

- значение знаний для развития общества и организаций;  

- причины научного интереса к управлению знаниями; 
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-этапы приобретения и усвоения новых знаний;  

- структуру системы знаний;  

- сущность нематериальных активов и их состав; 

- понятие интеллектуальной собственности;  

- сущность и структуру интеллектуального капитала,  

- факторы, способствующие поддержанию процесса управления знаниями. 

 

Уметь:  
- выявлять основные элементы управления знаниями, использовать механизм 

трансформации знания в успех;  

- применять организационные механизмы, управленческие приемы и экономические 

стимулы, порождающие реальные конкурентные преимущества компаний и привносящие новые 

признаки профессионализма в управление;  

- выявлять влияние новых технологий на организацию;  

- реализовывать творческий потенциал и инновации;  

- управлять взаимодействием материальных и нематериальных ценностей.  

- управлять информацией и знанием как на индивидуальном, так и на организационном 

уровнях, используя процессы создания информации и знания, их оценки, получения к ним 

доступа, их фильтрации, накопления, сортировки, измерения, хранения, обработки, передачи, 

защиты и использования.  

- использовать информационные и коммуникационные технологии для эффективного 

управления знанием на уровне группы, организации и межорганизационном уровне.  

- разрабатывать для своей организации программу управления знанием.  

 

Владеть  

- механизмом управления знаниями организации;  

- навыками создания условий для доступа к знаниям, навыками разработки способов 

получения новых знаний;  

- методами «управления талантами»;  

- аудитом интеллектуального капитала организации.  

- приемами оценки эффективности обучения; 

- методами оценки отдачи от инвестиций в интеллектуальный капитал организации; 

- методами анализа и развития индивидуальных и организационных способности к 

управлению знанием  
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5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Знания и управление знаниями. Виды знаний 

Сущность экономики, основанной на знаниях 

Конкурентоспособность организации, основанная на использовании интеллектуального капитала 

Стратегии управления знаниями 

Организационные формы управления знаниями Обучающиеся организации 

Технологии управления знаниями 

       

Б3.В.ДВ.6     

1 

Психология 

управленческой 

деятельности 

ОК-7, 11, 12; 

ПК-70, 71, 72 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Актуальность изучения данной дисциплины определяется тем, что в настоящий период 

развития России в общественном сознании происходит смена старых ценностей на новые, их 

переосмысление и формирование нового мировоззрения. Современное рыночное общество 

характеризуется отсутствием стабильности и невозможно без высокой конкуренции, основанной 

на соперничестве, соревновании. В этих условиях неизбежно растет число случаев манипуляции 

общественным и индивидуальным сознанием. 

Общество как большая социальная система нуждается в управлении и является 

результатом его функционирования. Со временем процессы управления изменяются, становятся 

все более организованными, дифференцированными в отношении его задач и целей. Отобразить, 

вернее смоделировать полную картину системного управления действительностью - сложнейшая 

задача. Огромное количество различных системных образований не вписываются ни в какие 

рамки теоретических моделей, пытающихся описать все многообразие их связей и 

взаимодействий. Дисциплина «Психология управления» позволяет рассмотреть некоторые 

стороны объективно существующих процессов управления и их субъективные составляющие на 

основе психологического анализа. Эта позиция универсальна, она имманентно присуща любым 

системам управления.  

Теория и психология управления являются областью научного знания о законах и 

закономерностях взаимодействия людей, включенных в различные группы и организации. Такие 

знания о психологических особенностях поведения человека, взаимодействии и деятельности - 

являются необходимым компонентом как общей, так и профессиональной культуры личности 

специалиста любого профиля. Психологические вопросы управления универсальны для любой 

сферы предметной деятельности, поскольку главным звеном управления является человек, чьи 

психологические особенности остаются неизменными и имеют универсальное значение. 

Психология управления развивается на стыке двух научных дисциплин - теории управления и 
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психологии. Это определяет специфику предмета психологии управления, в котором отражены 

широкие психологические знания в комплексном их представлении с внепсихологическими 

особенностями строения и функционирования организационных систем. Необходимо корректно 

определять соотношение между психологическими и непсихологическими параметрами 

управления. Поиск такого оптимального соотношения составляет круг важных психологических 

проблем управленческой деятельности. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Психология управления», являются: «Культура речи и деловое общение», «Психология», 

«Управление персоналом организации», «Экономическая теория», «Основы финансового 

менеджмента». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часов). Курс 

рассчитан на 8 часов лекций, 8 часов практических и 56 часа самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется  в форме зачета в 8 семестре.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины  является ознакомление и формирование у студентов представления об 

основных психологических закономерностях управления персоналом, приобретение ими 

практических навыков эффективной управленческой деятельности и ее психологического 

анализа.  

Основными задачами дисциплины являются:  

познакомиться с теориями лидерства и руководства в современной психологии 

управления;  

изучение структуры коллектива и социально – психологический климат в коллективе;  

выделять личные качества собеседника, важные для успешного общения;  

вырабатывать навыки делового этикета;  

вырабатывать стратегию поведения в конфликтной  ситуации, разрешать конфликты, 

возникающие в коллективе,  

 рассмотрение проблем и трудностей, возникающих в ходе  общения и взаимодействия 

носителей различающихся  культур и освоение стратегии преодоления этих проблем.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
основные теоретические положения, категории и понятия психологического управления 

персоналом;  
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психологические критерии эффективности управления;  

основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, организационной 

и управленческой психологии;  

истоки научного менеджмента и психологии управления персоналом. 

Уметь:  

эффективно использовать, полученные знания в практической деятельности;  

пояснять психологическую сущность управления персоналом как регулирование 

деятельности, его функции и их связи со структурами личности и коллектива;  

разбираться в особенностях психологии личности и группы, для того чтобы более 

продуктивно влиять на управленческие процессы в непосредственной деятельности 

предприятия. 

Владеть:  
понятийно-категориальным аппаратом управленческой психологии;  

опытом раскрытия психологических потенциалов личности; способами, методами, 

позволяющими повысить эффективность в принятии индивидуального и (или) коллективного 

управленческого решения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи психологии управления. История становления. 

Личность в управленческих взаимодействиях 

Психология управления поведением личности. 

Современные представления об управлении по ценностям 

Психология управления групповыми явлениями и процессами 

Психологические особенности личности руководителя 

Психология индивидуального стиля управления 

Специфика психологического влияния в управленческой деятельности. 

Психология делового общения 

Психология управления конфликтными ситуациями 

2 
Управление 

конфликтами 
ПК-70 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Любая организация в своей жизнедеятельности связана с неизбежностью возникновения 

внутри нее различного рода конфликтов. Конфликт является естественным условием 

существования любого сообщества людей, источником и движущей силой развития этого 

сообщества. Такое восприятие конфликта дает возможность использовать его в качестве 

инструмента воздействия на развитие организации через изменение при необходимости ее 
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культуры, структуры и создание, тем самым, условий для наиболее эффективной работы 

коллектива по достижению организационных целей. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Управление конфликтами в организации», являются: «Психофизиология профессиональной 

деятельности», «Конфликтология»,  «Технологии личной эффективности менеджера»,  

«Социальное лидерство и управленческая элита», «Психология управленческой деятельности». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часов). Курс 

рассчитан на 8 часов лекций, 8 часов практических и 56 часа самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется  в форме зачета в 8 семестре.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам системные знания о социальных 

конфликтах и развить навыки по управлению и разрешению конфликтных ситуаций..  

Основными задачами дисциплины являются:  

 познакомить с теорией социального конфликта и систематизировать их 

соответствующие представления; 

 развить умения моделировать развитие конфликтной ситуации и поведение 

партнеров по общению и прогнозировать результаты межличностных взаимодействий; 

 развить навыки разрешения и предупреждения социальных конфликтов и 

успешного ведения переговоров. 

Процесс изучения дисциплины «Управление конфликтами в организации» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-70 - владение навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами. 

            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Иметь представление:  

 о сущности конфликта и конфликтных отношений;  

 о структурных и динамических характеристиках конфликтов;  

 об основных сферах развертывания конфликтов;  

 о путях и способах профилактики и предупреждения конфликтных ситуаций; 

 

2. Знать:  
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 природу социального конфликта;  

 причины социальных конфликтов и пути их преодоления;  

 закономерности конфликтного и неконфликтного поведения;  

 возможности управления нестандартной ситуацией и оказания позитивного 

влияния на окружающих. 

3.  

4. Уметь:  

 распознавать модели поведения, закономерно приводящие партнеров по общению 

к эскалации противоборства;  

 прогнозировать развитие конфликтной ситуации;  

 предупреждать появление нежелательных конфликтов; 

 выбирать наиболее эффективную тактику поведения в нестандартной ситуации. 

5.  

6. Владеть навыками:  

 управления эмоциональными переживаниями;  

 поведения в стрессовой ситуации;  

 позитивного влияния на партнеров;  

 успешного ведения переговоров и защиту своих интересов. 

 

Приобрести опыт деятельности в: 

 диагностировании психологического климата и конфликтной ситуации в 

организации; 

 использовании конфликта в качестве конструктивного инструмента для 

достижения поставленных целей; 

 разработке рекомендации к регулированию конфликтного взаимодействия. 

 

4. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль конфликта в системе социальных процессов. Становление теории конфликта 

Причины социальных конфликтов, их типологии и функции. 

Анализ роли и значения участников конфликта.  

Динамика развития конфликта 

Прогнозирование и предупреждение социальных конфликтов. 

Методы разрешения конфликтов 
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Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов 

       

Б3.В.ДВ.7     

1 
Административн

ая этика 

ОК-3, 13, 24; 

ПК-69 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Актуальность изучения дисциплины «Административная этика» обусловлена тем, что в 

настоящее время существует потребность в подготовки специалистов высокого 

профессионального уровня, способных придать формирующимся рыночным отношениям 

цивильный характер. 

Общение с людьми - это наука и искусство. Здесь важны и природные способности, и 

образование. Именно поэтому тот, кто хочет достичь успехов во взаимодействии с другими 

людьми, должен учиться этому. Таким образом, умение строить отношения с людьми, находить 

подход к ним, расположить их к себе нужно каждому. Это умение лежит в основе жизненного и 

профессионального успеха.  

Изучение дисциплины «Административная этика» способствует усвоению 

психологических знаний и умений в области этики и этикета делового общения, служебного 

этикета, поведения государственных служащих. Кроме того, важно не только получить 

определенный объем знаний, но и реализовать эти знания в процессе общения и взаимодействия 

с другими людьми. 

В процессе изучения дисциплины «Административной этики» делается акцент на 

рассмотрение профессиональной и универсальной этики, делового этикета и его видов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Учебный 

курс предусматривает: 16 часов лекций, 16 часов практических занятий и 40 часов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация предусмотрена в 7 семестре в форме зачета.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины «Административная этика» 
- расширить и активизировать   знания студентов в области административной этики;   

- научить применять полученные знания в конкретных ситуациях служебного общения; 

-сформировать у студентов чувство социальной ответственности за свои действия и 

поступки, совершаемые в процессе исполнения профессиональных обязанностей; 

- закрепить навыки  следования правилам служебного этикета в поведении и  во 

взаимодействии с окружающими; 

— сформировать  потребность в постоянном совершенствовании личных навыков 
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служебного общения. 

Задачи дисциплины: 
—  уточнить основные понятия, используемые в материалах   дисциплины, но не 

получившие до сих пор однозначного толкования в специальной литературе  (этика деловых 

отношений, этикет деловых отношений, этикет делового общения, организационное поведение, 

деловое поведение, служебное поведение, социальная ответственность, деловой этикет, 

служебный этикет и др.); 

—способствовать овладению знаниями в области общих закономерностей 

межличностных отношений, стилей и норм делового общения как инструмента  этики делового  

общения, основ делового этикета и риторики; 

—определить роль вербальных и невербальных средств  общения  как инструмента 

административной этики; 

— проанализировать при активном участии студентов  конкретные ситуации служебного 

поведения, взаимоотношений между руководителем и подчиненными, уточнив правила 

поведения  сторон этих отношений. 

—научить применять полученные знания в конкретных ситуациях; 

—закрепить навыки этичного поведения во взаимодействии с руководителем и 

подчиненными, в процедурах проведения деловых встреч, переговоров, совещаний, в 

использовании вербальных и невербальных средств общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З-1 - сущность и специфику нравственных феноменов, их роль в развитии общественных 

отношений; 

З-2 - понятие и содержание административной этики, ее значение в профессиональной 

деятельности государственного и муниципального служащего; 

З-3 - нравственные принципы и нормы поведения госслужащих:  

Уметь: 

У-1 - выявлять, анализировать и обобщать информацию о состоянии нравственности 

государственных и муниципальных служащих конкретного региона, государственного и 

муниципального учреждения; 

У-2 - определять наиболее эффективные методы воспитания необходимых духовно-

нравственных качеств госслужащего, формирования позитивной нравственной атмосферы 

коллектива; 
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У-3 - разработать корпоративный Этический кодекс государственного служащего;  

Владеть навыками: 

Н-1 эффективной комплексной работы по формированию должной морали 

государственного и муниципального служащего; 

Н-2 создания позитивной нравственной атмосферы в коллективе. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность, особенности, функции морали как вида социальных  отношений и как формы 

общественного сознания 

Особенность духовно-нравственного состояния современного  российского общества 

Роль нравственного фактора в сфере государственной службы 

Административная этика: понятие, сущность, специфика 

Нравственные принципы и нормы поведения гражданского государственного служащего 

Законодательно-нормативный путь формирования должной морали госслужащего 

Общественные механизмы в процессе формирования должной морали госслужащего 

Общенациональный и корпоративный Этические кодексы государственных гражданских 

служащих 

Коррупция: генезис, нравственные основы, формы проявления,  социальные последствия 

Конфликт интересов: сущность, формы проявления, технологии предотвращения и 

урегулирования 

2 

Ответственность 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих 

ОК-21, 24; ПК-

18 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Учебный 

курс предусматривает: 16 часов лекций, 16 часов практических занятий и 40 часов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация предусмотрена в 7 семестре в форме зачета.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью изучения дисциплины «Ответственность государственных и 

муниципальных служащих» является изучение видов, форм и мер социальной ответственности 

граждан Российской Федерации при поступлении на государственную или муниципальную 

службу, ее прохождении, увольнении со службы и нахождении в отставке, овладение 

обучающимися методологией надлежащего выполнения служебных обязанностей, недопущения 

совершения служебных правонарушений и преступлений. 
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Общими задачами дисциплины являются: 

-ознакомление обучающихся с видами, формами и мерами социальной ответственности, 

особенностями юридической ответственности государственных и муниципальных служащих; 

-изучение требований законодательства о дисциплинарной, административной, уголовной и 

гражданско-правовой ответственности государственных и муниципальных служащих; 

- овладение методологией надлежащего выполнения служебных обязанностей в строгом 

соответствии с действующим законодательством, недопущения совершения  правонарушений и 

преступлений на государственной и муниципальной службе. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Знать: 

З1 – знать сущность, виды, формы социальной ответственности, особенности юридической 

ответственности 

Уметь: 

У1 – выполнять служебные обязанности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

Владеть: 

В1 – навыками выполнения служебных обязанностей 

Знать: 

З1 – знать основные задачи государственной и муниципальной службы, требования 

законодательства об ответственности государственных и муниципальных служащих 

Уметь: 

У1 – постоянно совершенствовать знания требований законодательства об ответственности 

государственных и муниципальных служащих 

Владеть: 

В1 –методами планирования служебной деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства об ответственности государственных и муниципальных служащих 

Знать: 

З1 – требования законодательства об ответственности государственных и муниципальных 

служащих в процессе реализации управленческих решений 

Уметь: 

У1 – применять требования законодательства, в том числе антикоррупционной направленности в 

ходе реализации управленческих решений 

Владеть: 

В1 – методами применения нормативных правовых актов, связанных с реализацией 
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управленческих решений 

6. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ответственность государственных и муниципальных служащих: природа, сущность и 

классификация 

Юридическая ответственность государственных гражданских и муниципальных служащих: 

понятие, признаки и виды. 

Дисциплинарная ответственность государственных гражданских и муниципальных служащих 

Административная ответственность государственных гражданских и муниципальных служащих 

Уголовно-правовая ответственность государственных гражданских и муниципальных служащих 

Гражданско-правовая ответственность государственных гражданских и муниципальных 

служащих 

       

Б3.В.ДВ.8     

1 

Управление 

служебной 

карьерой 

ПК-13, 14, 52 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В основе дисциплины  лежит комплексный подход в обучении, опирающийся на 

межпредметные связи с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического циклов 

(Философия, Психология, Социология) и общепрофессионального цикла (Основы теории 

управления, Основы организации труда, Экономика персонала, Управление персоналом) и 

опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания.  

Дисциплина состоит из следующих разделов:   

В первом разделе «Теоретико-методологические основы карьерной стратегии» 

рассмотрены  различные подходы к изучению  карьерного процесса в организации. 

Во втором разделе дисциплины «Управление карьерой персонала» для изучения студентам 

предлагаются апробированные  авторские  разработки по технологическому обеспечению 

карьерной стратегии на государственной службе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часов. Данная 

дисциплина изучается в 8 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов и 56 часов самостоятельной работы. 

Форма  промежуточной  аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины основаны на изучении методологических основ карьерной 

стратегии, представлений о карьерном процессе,  как активном освоении социальной  среды с 
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целью удовлетворения собственных социальных  потребностей и потребностей организационной 

среды. 

Данный учебный курс нацелен на практическую подготовку студентов к включению в 

высоко конкурентную среду.  Дисциплина, в процессе ее освоения, позволяет сформировать у 

студентов устойчивые представления о  карьерных процессах на государственной службе, 

научить анализировать и оценивать карьерные возможности в  современной организационной 

среде и планировать свою карьеру.  

По итогам учебной дисциплины «Карьерная стратегия на государственной службе»  

каждый студент будет иметь системные знания о современных подходах управления  и 

самоуправления карьерой, а также знать  антикризисные технологии карьерного развития. 

     В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

З-1 теоретические и методологические основы управления карьерой и карьерной 

стратегии; 

З-2- динамику карьерных  процессов на государственной службе  

З-3- стратегию качественных и количественных характеристик кадрового потенциала 

государственной  службы 

Уметь: 

У-1 - разрабатывать программы управление деловой карьерой служащих  

У-2 - оценивать качество профессионально-служебных продвижений  государственной 

службе 

У-3 - формировать карьерные цели в условиях конкурентной среды и  предотвращать 

карьерные отклонения.  

 Владеть навыками:  
Н-1 - реализации принципов карьерной стратегии в практике работы с персоналом;  

Н-2   - диагностики  карьерного потенциала государственного служащего  и давать 

необходимые рекомендации по карьерному развитию; 

Н-3 разработки функций кадровых служб в регулировании карьерных процессов в 

организации. 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1: Теоретико-методологические основы карьерной стратегии 

 «Концептуальные основы карьеры и карьерной стратегии» 

 Состояние и стратегические ориентиры карьерного развития на государственной службе 

Раздел 2: Управление карьерой персонала 
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Субъекты  управления карьерой    на государственной службе   

Принципы и технологии самоуправления карьерой  

Карьерные деформации на государственной службе  

2 

Управление 

деловой 

карьерой 

ПК-13, 14, 52 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В основе дисциплины  лежит комплексный подход в обучении, опирающийся на 

межпредметные связи с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического циклов 

(Философия, Психология, Социология) и общепрофессионального цикла (Основы теории 

управления, Основы организации труда, Экономика персонала, Управление персоналом) и 

опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания.  

Дисциплина состоит из следующих разделов:   

В первом разделе «Теоретико-методологические основы карьерной стратегии» 

рассмотрены  различные подходы к изучению  карьерного процесса в организации. 

Во втором разделе дисциплины «Управление карьерой персонала» для изучения студентам 

предлагаются апробированные  авторские  разработки по технологическому обеспечению 

карьерной стратегии на государственной службе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часов. Данная 

дисциплина изучается в 8 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов и 56 часов самостоятельной работы. 

Форма  промежуточной  аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины основаны на изучении методологических основ карьерной 

стратегии, представлений о карьерном процессе,  как активном освоении социальной  среды с 

целью удовлетворения собственных социальных  потребностей и потребностей организационной 

среды. 

Данный учебный курс нацелен на практическую подготовку студентов к включению в 

высоко конкурентную среду.  Дисциплина, в процессе ее освоения, позволяет сформировать у 

студентов устойчивые представления о  карьерных процессах на государственной службе, 

научить анализировать и оценивать карьерные возможности в  современной организационной 

среде и планировать свою карьеру.  

По итогам учебной дисциплины «Карьерная стратегия на государственной службе»  

каждый студент будет иметь системные знания о современных подходах управления  и 

самоуправления карьерой, а также знать  антикризисные технологии карьерного развития. 
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В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

З-1 теоретические и методологические основы управления карьерой и карьерной 

стратегии; 

З-2- динамику карьерных  процессов на государственной службе  

З-3- стратегию качественных и количественных характеристик кадрового потенциала 

государственной  службы 

Уметь: 

У-1 - разрабатывать программы управление деловой карьерой служащих  

У-2 - оценивать качество профессионально-служебных продвижений  государственной 

службе 

У-3 - формировать карьерные цели в условиях конкурентной среды и  предотвращать 

карьерные отклонения.  

 Владеть навыками:  
Н-1 - реализации принципов карьерной стратегии в практике работы с персоналом;  

Н-2   - диагностики  карьерного потенциала государственного служащего  и давать 

необходимые рекомендации по карьерному развитию; 

Н-3 разработки функций кадровых служб в регулировании карьерных процессов в 

организации. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1: Теоретико-методологические основы карьерной стратегии 

 «Концептуальные основы карьеры и карьерной стратегии» 

 Состояние и стратегические ориентиры карьерного развития на государственной службе 

Раздел 2: Управление карьерой персонала 
Субъекты  управления карьерой    на государственной службе   

Принципы и технологии самоуправления карьерой  

Карьерные деформации на государственной службе  

       

Б3.В.ДВ.9     

1 

Современные 

международные 

практики в 

управлении 

ПК-76 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В основе программы лежит комплексный подход в обучении, опирающийся на 

межпредметные связи с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического циклов 

(философия, психология, социология, экономическая теория) и общепрофессионального цикла 
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персоналом («Основы управления персоналом», «Теория организации», «Основы социологии и психологии 

управления» и др.) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего- 144 часа. Данная 

дисциплина изучается в 6 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часов, самостоятельной работы – 69 

часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (27 часов). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель курса: формирование у студентов системы представлений о лучших 

практиках отечественного и зарубежного опыта управления персоналом организации. 

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Управление 

персоналом». 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение и освоение комплекса теоретических и прикладных знаний в области 

отечественного и зарубежного опыта управления персоналом; 

– освоение понятийного аппарата и заимствованных из иностранных языков 

профессиональных терминов, связанных с процессом управления персоналом;  

– приобретение и развитие практических навыков, связанных с применением современных 

отечественных и зарубежных методик и технологий в области управления персоналом 

организации. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать:  

З-1 – основы отечественного и зарубежного опыта разработки и внедрения требований к 

должностям, критерии подбора и расстановки персонала (ПК-5).  

З-2 – принципы формирования системы адаптации персонала в отечественных и 

зарубежных организациях, примеры разработки и внедрения программ адаптации (ПК-9). 

З-3 - виды, формы и методы обучения персонала в отечественных и зарубежных 

организациях (ПК-12). 

Уметь:  

У-1 –разрабатывать требования к должностям на основе передового зарубежного и 

отечественного опыта (ПК-5). 

У-2 –формировать системы адаптации персонала, разрабатывать и внедрять программы 
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адаптации и умение применять их на практике (ПК-9). 

У-3 –разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала (в том 

числе аттестации) (ПК-16). 

Владеть: 

В-1 – навыками разработки и внедрения требований к должностям (ПК-5). 

В-2 –навыками проведения текущей деловой оценки (в том числе аттестации) различных 

категорий персонала. (ПК-16). 

В-3 - навыками составления описания функционала сотрудников и подразделений разного 

уровня (карты компетенций, должностные инструкции) (ПК-44). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научные основы управления персоналом в России и за рубежом 

Ресурсный подход в управлении персоналом  

Компетентностный подход в управлении персоналом в России и за рубежом 

Основные технологии управления персоналом: опыт внедрения в отечественных и 

зарубежных компаниях 

Диагностические методы и методики в системе управления персоналом 

Управление талантами в отечественных и зарубежных организациях 

Государственная служба за рубежом. 

Управление персоналом государственной службы за рубежом 

Проблемы адаптации зарубежного опыта государственной службы в российских 

условиях 

2 

Отечественный 

и зарубежный 

опыт управления 

персоналом на 

государственной 

и 

муниципальной 

службе 

ПК-76 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего- 144 часа. Данная 

дисциплина изучается в 6 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часов, самостоятельной работы – 69 

часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (27 часов). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основная цель учебной дисциплины: развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование соответствующих профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 

ЗНАТЬ  
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- причины, цели, программные мероприятия, основные этапы реформирования и 

развития системы государственного управления в странах Запада и результаты их 

осуществления; 

- специфику организации различных видов государственной службы; 

- цели, задачи, приоритеты кадровой политики в системе государственного 

управления за рубежом на этапе ее реформирования и развития. 

- УМЕТЬ  

- нализировать состояние, тенденции и результаты реализации мероприятий реформы 

государственного управления; 

- осуществлять сравнительный анализ опыта реформирования государственного 

управления в России и за рубежом; 

- выделять ключевые проблемы и формулировать пути и технологии их 

решения. 

- ВЛАДЕТЬ  

- анализа нормативных, концептуальных и программных документов по вопросам 

административной реформы и реформы государственной службы; 

- определения и реализации механизмов противодействия коррупции в системе 

государственного управления. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Административно-государственное управление как объект политической в странах Запада 

История административно-государственного управления в странах Запада 

Ведущие научные школы и направления в теории административно-государственного 

управления 

Современная система административно-государственного управления в странах Запада: 

структура и функции 

Менеджмент в государственных организациях 

Система государственной службы в странах с федеральным типом административно-

государственного управления 

Система государственной службы в странах с унитарным типом административно-

государственного управления 

       

Б3.В.ДВ.1

0 
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1 

Искусство 

деловых 

презентаций 

ОК-6, 20 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего- 108 часов. Данная 

дисциплина изучается в 6 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часов, самостоятельной работы – 76 

часов. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью дисциплины является формирование компетентностей в области 

деловой коммуникации, ораторского мастерства, культуры и искусства речи; формирование у 

студентов коммуникативных умений и навыков и их творческого использования в процессе 

профессиональной служебной деятельности, повышения уровня их общей и профессиональной 

культуры. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания и представления о приемах коммуникации в профессиональном 

деловом общении,  в контексте повышения профессионального мастерства;  

- раскрыть сущность и специфику  деловых презентаций в профессиональной 

деятельности; 

- изучить основные виды и техники презентаций;  

- раскрыть понятие культуры спора, развитие навыков ведения дискуссии и 

полемического мастерства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

- о теории  риторики, ораторского искусства, культуры и искусства речи;  

- о  подготовке и проведении различных видов публичных выступлений. 

Знать:  
-  сущность и специфику  риторики в современных условиях; 

- историю и теории ораторского искусства, его основные виды и формы;  

- понятия культура спора, развитие навыков ведения дискуссии и полемического 

мастерства; 

Уметь:  
- творчески использовать в в процессе профессиональной служебной деятельности 

полученные знания, 

- повышать в процессе коммуникации уровень общей и профессиональной культуры. 
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Владеть навыками: 

- эффективного взаимодействия с другими людьми. 

Приобрести опыт деятельности 

- в обучении технологиям подготовки и проведения различных видов публичных 

выступлений,  

- в умении вести конструктивный диалог и полемику.  

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Публичные выступления 

Культура речи  

Технология формирования речевого имиджа 

Логика звучащей речи. Способы речевого воздействия 

Культура спора. Дискуссия и полемика 

2 

Технологии 

публичных 

выступлений и 

деловых 

переговоров 

ОК-7, 20 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего- 108 часов. Данная 

дисциплина изучается в 6 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часов, самостоятельной работы – 76 

часов. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью дисциплины является формирование компетентностей в области 

деловой коммуникации, ораторского мастерства, культуры и искусства речи; формирование у 

студентов коммуникативных умений и навыков и их творческого использования в процессе 

профессиональной служебной деятельности, повышения уровня их общей и профессиональной 

культуры. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания и представления о приемах коммуникации в профессиональном 

деловом общении,  в контексте повышения профессионального мастерства;  

- раскрыть сущность и специфику  деловых презентаций в профессиональной 

деятельности; 

- изучить основные виды и техники презентаций;  

- раскрыть понятие культуры спора, развитие навыков ведения дискуссии и 

полемического мастерства. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

- о теории  риторики, ораторского искусства, культуры и искусства речи;  

- о  подготовке и проведении различных видов публичных выступлений. 

Знать:  
-  сущность и специфику  риторики в современных условиях; 

- историю и теории ораторского искусства, его основные виды и формы;  

- понятия культура спора, развитие навыков ведения дискуссии и полемического 

мастерства; 

Уметь:  
- творчески использовать в в процессе профессиональной служебной деятельности 

полученные знания, 

- повышать в процессе коммуникации уровень общей и профессиональной культуры. 

Владеть навыками: 

- эффективного взаимодействия с другими людьми. 

Приобрести опыт деятельности 

- в обучении технологиям подготовки и проведения различных видов публичных 

выступлений,  

- в умении вести конструктивный диалог и полемику.  

 

4. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Публичные выступления 

Культура речи  

Технология формирования речевого имиджа 

Логика звучащей речи. Способы речевого воздействия 

Культура спора. Дискуссия и полемика 

Б3.В.ДВ.1

1 
   

 

1 

Технологии 

конкурентной 

разведки 

ОК-5, 19; ПК-

41, 43 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Технологии конкурентной разведки» относится к дисциплинам по выбору 

(Б3.В.ДВ) вариативной части (БЗ.В) профессионального цикла (Б3). 

Изучение дисциплины «Технологии конкурентной разведки» предполагает наличие у 

студентов знаний современного состояния, направлений развития и возможностей современных 

информационных технологий, а также умение их использовать при решении прикладных задач в 
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области государственного и муниципального управления.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего- 72 часа. Данная 

дисциплина изучается в 5 семестре. Учебным планом предусмотрено проведение аудиторных 

занятий: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 часов, самостоятельной работы – 40 

часов. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Содержание дисциплины «Технологии конкурентной разведки» необходимо для более 

глубокого понимания дисциплин «Принятие и исполнение управленческих решений» 

(Б2.В.ОД.2), «Информационные технологии в управлении персоналом» (Б2.Б.4), «Кадровая 

безопасность организации» (Б3.В.ДВ.4), «Искусство деловых презентаций» (Б3.В.ДВ.10). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины «Технологии конкурентной разведки» является расширение 

мировоззрения студентов и формирование у них знаний и умений в использовании современных 

информационных технологий для добывания, сбора, обобщения, изучения и оценки сведений о 

внешней и внутренней средах организации и представлении руководству информации, 

необходимой для принятия управленческих решений в части, касающейся деятельности 

персонала. 

Задачами дисциплины «Технологии конкурентной разведки» являются: 

выработка знаний о назначении, классификации и порядке применения технических и 

программных средств современных информационных технологий для добывания, сбора, 

обобщения, изучения и оценки сведений о внешней и внутренней средах организации в части, 

касающейся деятельности персонала; 

выработка умений и навыков в применении технических и программных средств 

современных информационных технологий для добывания, сбора, обобщения, изучения и 

оценки сведений о внешней и внутренней средах организации в части, касающейся деятельности 

персонала. 

Знать: 

З.1. – установленный законами Российской Федерации порядок сбора информации с помощью 

средств современных информационных технологий 

З.2. – назначение, состав и порядок использования глобальных и корпоративных компьютерных 

сетей для сбора сведений о внешней и внутренней средах организации 

З.3.- перечень, назначение и порядок применения сервисов и служб глобальной и корпоративной 

сетей для сбора информации с целью анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала 
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З.1.- перечень, назначение и порядок использования прикладных программ, которые могут быть 

применены для  анализа конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и 

привлечения персонала 

 

Уметь: 

У.1. – определять цели, задачи и способы сбора информации с помощью средств современных 

информационных технологий. 

У.2. – отыскивать, сортировать, фильтровать, анализировать, обобщать, отображать собранные с 

помощью компьютерных сетей сведения о внешней и внутренней средах информации; 

У.3.- применять технические и программные средства глобальной и корпоративной 

компьютерных сетей для сбора информации с целью анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала 

У.4.- применять прикладные программы для анализа конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала 

 

Владеть: 

В.1.- навыками в применении сервисов и служб глобальной и корпоративной компьютерных 

сетей, а также прикладных программ для отображения и анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

В.2.- навыками в разработке и ведении баз данных и производстве расчетов с целью анализа 

конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и привлечения персонала, 

составлении служебных документов, отображающих результаты указанного анализа. 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика конкурентной разведки с помощью средств современных 

информационных технологий. 

Теоретико-информационные основы конкурентной разведки. 

Основы добывания информации о конкурентах с помощью средств современных 

информационных технологий. 

Основы обработки информации о конкурентах с помощью средств современных 

информационных технологий. 

Противодействие незаконным способам ведения конкурентной разведки с помощью средств 

современных информационных технологий 

Методики решения задач конкурентной разведки с помощью средств современных 

информационных технологий. 
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2 

Big Date в 

управлении 

персоналом (Big 

Date for HR) 

ОК-19 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Big Date в управлении персоналом (Big Date for HR)» относится к 

дисциплинам профессионального цикла (Б3.В.ДВ.11).  

Дисциплина «Big Date в управлении персоналом (Big Date for HR)» является дисциплиной 

по выбору в системе обще-профессиональных дисциплин и обеспечивает комплекс 

профессиональных базовых знаний, а также готовит основу для выработки профессиональных 

умений и навыков будущего специалиста. «Big Date в управлении персоналом (Big Date for HR)» 

позволяет в системе подготовки студента расширить знания в области использования баз данных 

в разных сферах деятельности, поскольку расширяет возможности использования системного 

подхода к анализу информации, представляет возможность познакомиться с основными 

понятиями в области аналитической обработки больших данных, обеспечивает способность 

студента в условиях развития науки и меняющейся социальной практики анализировать и 

решать различные задачи в своей практической деятельности, а также формирует умение 

приобретать новые знания. В результате изучения данной дисциплины студенты получают 

знания, формирующие у них систему понятий в современных информационных технологиях, 

включая такие ее основные разделы, как предмет, задачи и методы обработки информации.  

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Психология», являются: «Математика», «Информатика»,  «Статистика», «Информационные 

технологии в управлении персоналом», «Информационные системы в управлении 

Курс рассчитан на 16 часов лекций, 16 часов практических занятий и 40 часов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий. 

Итоговый контроль в форме экзамена предусмотрен в 3 семестре. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью дисциплины является ориентирование в области технологий и методологий 

анализа больших данных. 

 

Задачи дисциплины:  

 сформировать чёткие представления об использовании ИТ в информационном 

обществе;  

 дать ориентировку в важнейших разделах ИТ в качестве основы для последующего 

изучения и дальнейшей работы по освоению и использованию ба данных;  
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 сформированы представления о технических и методологических средствах анализа 

больших данных 

 добиться усвоения основных принципов и понятий, позволяющих сознательно 

применять эти знания в практической деятельности;  

 сформировать убеждение в возможности целенаправленно развивать свои 

способности в сфере ИТ; 

 овладение методами реализации задач ИТ в работе с большими данными. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Теория вероятностей и математическая статистика, навык, умение обобщать 

информацию, полученную из разных источников, умение  

 

Знать:  

 основные понятия и категории информационных технологий; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

 особенности работа с большими данными. 

 

Уметь: 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 самостоятельно работать с различными источниками информации (интернет, 

печатные издания); 

 представлять результаты своих исследований. 

 

Владеть: 

 навыками обобщения информации, полученной из разных источников; 

аппаратно-программными средствами обработки больших данных 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в большие данные 

Основы языка R 

Введение в Data Mining. 

Инструменты Data Mining  

Обзор технологий хранения больших данных 
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Б4 
Физическая 

культура 
ОК-17 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Физическая культура направлена на развитие целостной личности, гармонизацию ее 

духовных и физических сил, активизацию готовности полноценно реализовать свои 

потенциальные возможности в здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной 

деятельности. Физическая культура охватывает такие свойства и ориентации личности, которые 

позволяют ей развиваться в единстве с культурой общества, достигать гармонии знаний и 

творческого действия, чувств и общения, физического и духовного, разрешать противоречия 

между природой и производством, трудом и отдыхом. 

Гуманизация образования в сфере физической культуры означает его очеловечивание, 

выдвижение личности студента в качестве главной ценности педагогического процесса. 

       В рамках процесса воспитания развитие физических способностей студента 

рассматривается как развитие элементов культуры, особых личностных качеств. Гуманизация 

образовательного процесса подчеркивает огромную роль образованности личности, ее 

самоценность. Лишь при этом она может достигать такого состояния, при котором становятся 

возможными и необходимыми социальные и индивидуальные процессы саморазвития, 

самовоспитания, самосовершенствования, самоуправления, самоопределения. 

Курс рассчитан на 400 часов практических занятий и изучается в течении 1-6 семестров. 

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью зачетов. 

Итоговый контроль в форме зачета. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
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 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям 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 и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

уметь: 

 использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть навыками: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности;  

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 
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участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, спортвные игры. 

       

ФТД Факультативы    

ФТД.1 

Теория и 

практика 

антикризисного 

управления 

ОК-5; ПК-70 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Необходимость изучения данной дисциплины вызвана тем, что вступление экономики 

России в рыночные отношения, открытие отечественного рынка для товаров зарубежных 

производителей поставили многие российские организации в сложное финансовое и 

экономическое положение и сделали их восприимчивыми к кризисным явлениям. Результатом 

этого явились рост неплатежеспособности и банкротства организаций. 

  В основе антикризисного управления лежит управление на базе постоянного 

мониторинга деятельности организации с целью своевременного диагностирования причин 

ухудшения финансового состояния и определения путей его восстановления и экономического 

роста. Под антикризисным управлением понимается не только управление, направленное на 

вывод организации из кризиса, но и управление, призванное на основе раннего обнаружения 

кризиса спрогнозировать и предотвратить неплатежеспособность и несостоятельность 

организации. 

 Для более глубокого осмысления проблематики теории и практики антикризисного 

управления необходимо иметь знания в области экономической теории, финансового, 

управленческого учета,  экономики организации, основ менеджмента, инвестиционного 

менеджмента.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часов). Курс 

рассчитан на 8 часов лекций, 8 часов практических  56 часов самостоятельной работы.  

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий и 

контрольных работ. 

Итоговый контроль в форме экзамена предусмотрен в 6 семестре.  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины «Теория и практика антикризисного управления». 
Основной целью курса является приобретение студентами комплекса экономических 

знаний и практических навыков о методах и механизмах антикризисного управления 

организацией в сложных экономических условиях. 
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Основными задачами дисциплины являются:  

- дать представление о закономерностях и конкретных причинах возникновения 

кризисных ситуаций в организациях; 

- изучить причинно-следственные связи между неплатежеспособностью и банкротством; 

- построение системы управления платежеспособностью – механизма раннего 

обнаружения кризиса; 

- показать роль государства в предупреждении кризисных явлений в организациях и 

преодоление их последствий; 

- изучить современных подходов к антикризисному управлению и последовательности его 

мер – от планирования, мониторинга и анализа платежеспособности, диагностики финансово-

экономического состояния организации до осуществления конкретных действий, направленных 

на восстановление платежеспособности; 

- изучить основных положений законодательства о несостоятельности (банкротстве), 

обеспечивающих процедуры реабилитации и ликвидации неплатежеспособных организаций – 

должников; 

- понимать установленного законом круга обязанностей и прав арбитражных 

управляющих применительно к конкретным процедурам банкротства: наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, мирового соглашения; 

- показать роль и возможность использования компромиссных мер – досудебной санации 

и мирового соглашения во взаимоотношениях между должниками кредитами; 

- изучить правил формирования стратегии и тактики в антикризисном управлении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные причины кризисного состояния организаций; 

- характер причинно-следственных связей между неплатежеспособностью и  

банкротством; 

- основы российского законодательства о несостоятельности (банкротстве) и содержание  

процедур банкротства; 

- виды платежеспособности и неплатежеспособности; 

- правила формирования стратегии и тактики в антикризисном управлении и способы  

восстановления платежеспособности; 

- возможности применения компромиссных мер: досудебной санации и мирового  

соглашения как альтернативам банкротству. 
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Уметь:  

- применять методику количественной оценки платежеспособности; 

- использовать  в практической деятельности модель управления платежеспособностью с  

целью раннего обнаружения кризиса и установления его причин; 

- применять способы восстановления платежеспособности в зависимости от причин и  

глубины кризиса; 

- разрабатывать сценарии антикризисных мер; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования. 

 

Владеть:  
методикой количественной оценки платежеспособности; 

моделью управления платежеспособностью с целью раннего обнаружения кризиса и  

установления его причин; 

способами восстановления платежеспособности в зависимости от причин и глубины  

кризиса; 

разработкой сценариев антикризисных мер; 

методикой оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

3. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии 

Механизмы антикризисного управления 

Банкротство предприятий 

Стратегия и тактика антикризисного управления 

 


