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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1 «Социальная политика государства  

и управление социальным развитием организации» 
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью преподавания дисциплины Б1.Б.1 «Социальная 

политика государства и управление социальным развитием персонала» 

является изучение магистрантами теории и практики реализации социальной 

политики государства, получение профессиональных знаний и высокой 

квалификации в следующих областях: управление социальным развитием 

организаций, организационно-управленческой деятельности, управления 

развитием персонала организаций в современной рыночной экономике и 

усиления факторов риска.  

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление со структурой и ключевыми компонентами 

социально-трудовой сферы; 

 изучение социальной сферы организации как объекта и предмета 

управления; 

 освоение отечественного и зарубежного опыта управления 

социальным развитием организации; 

 овладение навыками формирования и развития стратегии и 

приоритетов социального развития на уровне предприятия,  

 овладение современными методами управления социальным 

развитием организации. 

 Овладение теоретическими знаниями, высокой профессиональной 

квалификацией, навыками и умениями в области разработки программ 

корпоративной социальной политики этой основе глубокого понимания 

социальной ответственности бизнеса. 

Освоение дисциплины «Социальная политика государства и 

управление социальным развитием персонала» позволяет приобрести 

достаточный объем знаний, умений и навыков, необходимых для принятия и 

реализации решений в области управления социальной сферой организации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б1  

«Социальная политика государства и управление социальным 

развитием организации»   
 

В результате освоения дисциплины Б1.Б1 «Социальная политика 

государства и управление социальным развитием организации»  у 

обучающихся должны быть сформулированы общекультурные, 

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции 
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соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности; 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б1 

 «Социальная политика государства и управление социальным 

развитием организации»    

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-2 Готовностью  действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

ОК-2.З1 – основы теории, теоретико-

методологические концепции и методы 

оценки рисков в нестандартных ситуациях;  

Уметь: 

ОК-2.У1 – анализировать и оценивать различные 

ситуации в развитии организации; 

ОК-2.У2 – действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

Владеть: 

ОК-2.В1 – навыками принятия эффективных 

управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, обладать чувством 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения.  

ОПК-3 Владением  комплексным 

видением современных 

проблем управления 

персоналом в организации и 

пониманием взаимосвязи 

управления организацией в 

целом и ее персоналом 

Знать: 

ОПК-3-З1 –основы теории, методологии, 

основные принципы и методы системных 

исследований, 

ОПК-3-З2 – теорию организации, 

ОПК-3-З3 - теорию, методологию и методы 

управления персоналом 

Уметь: 

ОПК-3-У1 – выявлять и системно 

анализировать взаимосвязь управления 

организацией в целом и ее персоналом, 

ОПК-3-У2 – определять и правильно 

ранжировать приоритеты развития 

организации в целом и её персонала. 
 

Владеть: 

ОПК-3-В1 – комплексным видением 

современных проблем управления 

организацией и их взаимосвязи с управлением 

развитием персонала.  

ПК-1 Умением  разрабатывать 

философию, миссию и 

концепцию управления 

персоналом, кадровую и 

Знать: 

ПК-1.З1 – философию, миссию и концепцию 

управления персоналом, 

ПК-1.З2 – теоретические основы разработки и 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

социальную политику, 

стратегию управления 

персоналом организации в 

соответствии с её 

стратегическими планами, 

владение навыками их 

внедрения и реализации 

реализации кадровой и социальной политики, 

стратегии управления персоналом 

организации; 

ПК-1.З3 – механизмы и инструменты разработки 

стратегии и кадровой политики организации 

Уметь:  

ПК-1.У1 – разрабатывать миссию, 

концепцию, цели и задачи  управления 

персоналом, кадровую и социальную 

политику организации; 

ПК-1.У2 – разрабатывать философию, миссию и 

концепцию развития организации и 

организационного проектирования;  

Владеть: 

ПК-1.В1 – навыками внедрения реализации и 

совершенствования стратегии управления 

персоналом в рамках стратегии её развития.  

 

3. Объем дисциплины Б1.Б.1«Социальная политика государства  

и управление социальным  развитием организации»   

 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.Б.1 «Социальная политика 

государства и управление социальным развитием организации» – 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Контактная работа обучающихся с преподавателем – 14 

часов. Лекции  – 4 часа. Практические занятия – 10 часов.   

Самостоятельная работа – 54 часа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

14 

 

14 

  

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа     
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(ПЗ) 10 10 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

54 

 

54 

  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет   

час. 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./ 2 з.е. 72 ч./ 2 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.2 «Теория организации и организационного проектирования»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.2 «Теория организации и 

организационного проектирования»  

 

Основной целью дисциплины Б1.Б.2 «Теория организации и 

организационного проектирования» является подготовка специалистов, 

обладающих системным аналитическим мышлением, основанном на глубоком 

теоретическом знании, понимании социально-экономических процессов и 

процессов управления, организации деятельности хозяйствующих субъектов 

различных правовых форм.  

Основные задачи дисциплины:  

 изучение основных категорий, теории, методологи и методов  

принятия управленческих решений, применяемых в деятельности 

современных организаций и организационного проектирования, а также 

инновационных методов в области управления организациями и их 

персоналом; 

- овладение методами теории организации и организационного 

проектирования, профессиональными компетенциями, навыками и 

умениями, необходимыми для их применения в указанных областях 

деятельности;  

 приобретение обучающимися профессиональных компетенций, 

практических навыков и умений в области принятия управленческих 

решений по созданию новых организаций, организационному проектированию 

и управлению персоналом;  

- овладение методами и приёмами прогнозирования, организации и 

контроля практической реализации последствий и количественной оценки 

результатов управленческих решений. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.2 

 «Теория организации и организационного проектирования»  

 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.2 «Теория организации и 

организационного проектирования» у обучающихся должны быть 

сформулированы общекультурные, общепрофессиональные компетенции и 

профессиональные компетенции соответствующие организационно-

управленческой и экономической деятельности;  научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.2 

 «Теория организации и организационного проектирования»  

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

ОК-1.З1 – основы теории, методологию и 

методы системного анализа и синтеза, логику 

абстрактного мышления;  

Уметь: 

ОК-1.У1 – абстрактно мыслить, анализировать 

и синтезировать варианты управленческих 

решений, системно  

оценивать  их и выбирать оптимальные;  

Владеть: 

ОК-1.В1 – навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза в области управления 

организацией и её персоналом; 

ОПК-7 Владением  современными 

технологиями управления 

персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их 

в своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

ОПК-7-З1 – современные технологии 

управления персоналом,  

Уметь: 

ОПК-7-У2 – использовать современные методы 

и технологии в трудовой деятельности и 

управлении персоналом организации. 

Владеть: 

ОПК-7-В1 – навыками использования 

современных технологий управления 

персоналом в своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-12 Умением  разрабатывать и 

применять методы и 

инструменты проведения 

исследований в системе 

управления персоналом, 

проводить анализ их 

результатов  

Знать: 

ОПК-12.З1 – основы методологии и методы 

исследований системы управления 

персоналом; 

ОПК-12.З2 – основные методы и технологии 

управления персоналом; 

ОПК-12.З3 – системные методы анализа 

эффективности управления персоналом. 

Уметь: 

ОПК-12.У1 – анализировать результаты 

проведения исследований в системе 

управления персоналом; 

Владеть: 

ОПК-12.В1– навыками разработки методов 

исследования проблем управления 

персоналом; 

ПК-1 Умением  разрабатывать 

философию, миссию и 

концепцию управления 

Знать: 

ПК-1.З1 – философию, миссию и концепцию 

управления персоналом, 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

персоналом, кадровую и 

социальную политику, 

стратегию управления 

персоналом организации в 

соответствии с её 

стратегическими планами, 

владение навыками их 

внедрения и реализации 

ПК-1.З2 – теоретические основы разработки и 

реализации кадровой и социальной политики, 

стратегии управления персоналом 

организации; 

ПК-1.З3 – механизмы и инструменты разработки 

стратегии и кадровой политики организации 

Уметь:  

ПК-1.У1 – разрабатывать миссию, 

концепцию, цели и задачи  управления 

персоналом, кадровую и социальную 

политику организации; 

ПК-1.У2 – разрабатывать философию, миссию и 

концепцию развития организации и 

организационного проектирования;  

Владеть: 

ПК-1.В1 – навыками внедрения реализации и 

совершенствования стратегии управления 

персоналом в рамках стратегии её развития.  
 

ПК-25 Умением  проводить 

совещания: выбирать тему, 

формировать регламент, 

анализировать проблемное 

поле, информировать 

других, принимать 

совместные решения 

Знать: 

ПК-25.З1 – методами, процедуры и технологии 

организации совещаний и формирования их 

регламента, 

ПК-25.З2 – методы и процедуры подготовки, 

согласования и принятия совместных решений 

в области управления организацией и 

персоналом; 

Уметь:  

ПК-25.У1 – проводить совещания: выбирать 

тему, формировать регламент, анализировать 

проблемное поле, принимать совместные 

решения;  

Владеть: 

ПК-25.В1 – навыками организации и 

проведения совещаний, принятия 

обоснованных совместных решений. 

 

 

3. Объем дисциплины Б1.Б.2 

 «Теория организации и организационного проектирования» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Теория организации и 

организационного проектирования» – 2 зачётные единицы, 72  часа.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем – 14 часов. Лекции  – 4 

часа.  Практические занятия  – 8 часов.  Контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся  (контрольная работа, тестирование) – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 49 часов.  



 8 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.Б.2 

 «Теория организации и организационного проектирования»  

 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

14 

 

14 

  

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

8 

 

8 

  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 

2 

 

2 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

49 

 

49 

  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен   

час.  9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./2 з.е. 72 ч./2 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.3 «Развитие трудового законодательства  

и его влияние на управление персоналом»  

 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины  Б1.Б.3 

«Развитие трудового законодательства 
 

Основной целью дисциплины является подготовка специалистов, 

обладающих высокой профессиональной квалификацией, основанной на 

глубоком теоретическом знании и понимании социально-экономических 

процессов и трудового законодательства в области деятельности хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм.  

Основные задачи дисциплины:  

 овладение необходимыми теоретическими знаниями, 

компетенциями, методами и практическими навыками принятия 

управленческих решений, применяемых в деятельности организаций в 

условиях современной экономики. 

– изучение юридических понятий и категорий, системы трудового права 

и правовых аспектов деятельности в области управления персоналом;  

– освоение форм и методов обучения и повышения квалификации 

персонала;  

– изучение правил и норм охраны труда, порядка разработки трудовых 

договоров;  

– освоение методов, процедур и практических навыков в области правового 

обеспечения организационно-управленческих решений и оценки их 

последствий. 

– приобретение навыков профилактики и организации управления 

конфликтами и стрессами, способностей лично эффективно участвовать в 

посреднической, социально-профилактической и консультационной 

деятельности по управлению конфликтами и стрессами.  
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.3 

 «Развитие трудового законодательства 

и  его влияние на управление персоналом» 
 

 

В результате освоения дисциплины «Развитие трудового 

законодательства и его влияние на управление персоналом» у обучающихся 

должны быть сформулированы общекультурные, общепрофессиональные 

компетенции; профессиональные компетенции соответствующие 

организационно-управленческой и экономической деятельности. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.3 

 «Развитие трудового законодательства 

и  его влияние на управление персоналом» 

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способностью  к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

ОК-1.З1 – основы теории, методологию и 

методы системного анализа и синтеза, логику 

абстрактного мышления;  

Уметь: 

ОК-1.У1 – абстрактно мыслить, анализировать 

и синтезировать варианты управленческих 

решений, системно  оценивать их и выбирать 

оптимальные;  

Владеть: 

ОК-1.В1 – навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза в области управления 

организацией и её персоналом; 

ОПК-4 Способностью  

всесторонне рассматривать 

и оценивать задачи 

повышения эффективности 

использования и развития 

персонала 

Знать: 

ОПК-4-З1 –методы анализа эффективности 

деятельности организации, 

ОПК-4-З2 - методы и критерии оценки 

эффективности использования и развития 

персонала, 

Уметь: 

ОПК-4-У1 –комплексно анализировать и 

оценивать задачи повышения эффективности 

деятельности организации, использования и 

развития персонала. 

Владеть: 
ОПК-4-В1 – методами анализа эффективности 
деятельности организации, 

ОПК-4-В2 – методами анализа эффективности 

использования и развития персонала 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-9 Способностью  

разрабатывать программы 

первоочередных мер по 

созданию комфортных 

условий труда в 

организации, оптимальные 

режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности 

для различных категорий 

персонала организации 

Знать: 

ПК-9.З1 – основы культурологии, теории 

организационной культуры и культуры труда,  

Уметь:  

ПК-9.У1 – разрабатывать миссию и концепцию 

развития культуры организации и труда,  

ПК-9.У2 – разрабатывать программы по 

созданию комфортных условий труда в 

организации, оптимальные режимы труда и 

отдыха, обеспечения безопасности для 

различных категорий персонала организации;  

Владеть: 

ПК-9.В1 – методами и навыками создания 

комфортных условий труда в организации, 

оптимальные режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности для различных 

категорий персонала организации; 

 

 

3. Объем дисциплины  Б1.Б.3  «Развитие трудового законодательства 

и  его влияние на управление персоналом» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.Б.3 «Развитие трудового 

законодательства и его влияние на управление персоналом» – 2 зачётные 

единицы, 72  часа.  Контактная работа обучающихся с преподавателем – 14 

часов. Лекции  – 4 часа; Практические занятия  – 8 часов.  Контролируемая 

самостоятельная работа обучающихся  (контрольная работа, тестирование) – 

2 часа. 

Самостоятельная работа – 49 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.Б.3  «Развитие трудового законодательства 

и  его влияние на управление персоналом» 

 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
 

14 

 

14 
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лекционного типа (Л) 4 4   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 8 8   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
 

2 

 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
 

49 

 

49 

  

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен   

час.  9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./2 з.е. 72 ч./2 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.4 «Развитие систем менеджмента качества»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины  Б1.Б.4 

«Развитие систем менеджмента качества» 
 

Основной целью дисциплины является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области систем мененджмента и 

качества. 

Основные задачи дисциплины:  

– изучение терминологии, теории, методологии и методов 

менеджмента качества; российских и международных стандартов серии ИСО 

9000 по обеспечению качества; 

– овладение методами, процедурами, профессиональными 

компетенциями, навыками и умениями: 

       –  –   внедрения системы менеджмента качества в организации; 

разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления 

персоналом;  

         –  –   диагностики и анализа социально-экономических проблем и 

процессов в организациях, обусловленных последствиями внедрения новых 

прогрессивных систем управления персоналом и систем качества.  

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.4 

«Развитие систем менеджмента качества»  

 

В результате освоения дисциплины «Развитие систем менеджмента 

качества»  у обучающихся должны быть сформулированы 

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции 

соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Готовностью  руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

Знать: 

ОПК-2-З1 –основы теории и методы 

управления организацией, 

ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 

персоналом, 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в 

группах работников организации; 

Уметь: 

ОПК-2-У1– толерантно взаимодействовать и 

коммуницировать в различных группах 

работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 

ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 

корректных невербальных коммуникаций в 

процессе труда. 
ОПК-4 Способность  всесторонне 

рассматривать и оценивать 

задачи повышения 

эффективности использования и 

развития персонала 

Знать: 

ОПК-4-З1 –методы анализа эффективности 

деятельности организации, 

ОПК-4-З2 - методы и критерии оценки 

эффективности использования и развития 

персонала, 

Уметь: 

ОПК-4-У1 –комплексно анализировать и 

оценивать задачи повышения эффективности 

деятельности организации, использования и 

развития персонала. 

Владеть: 
ОПК-4-В1 – методами анализа эффективности 
деятельности организации, 
ОПК-4-В2 – методами анализа эффективности 

использования и развития персонала 

ПК-10 Умением разрабатывать и 

внедрять корпоративные 

стандарты в области управления 

персоналом 

Знать: 

ПК-10.З1 – теорию управления персоналом и 

соответствующие корпоративные стандарты,  

ПК-10.З2 – механизмы и инструменты 

внедрения корпоративных стандартов в области 

управления персоналом; 

Уметь:  

ПК-10.У1 – разрабатывать корпоративные 

стандарты и механизмы в области управления 

персоналом,  

Владеть: 

ПК-10.В1 – навыками внедрения корпоративных 

стандартов в области управления персоналом; 
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3. Объем дисциплины Б1.Б.4 «Развитие систем менеджмента качества» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 1 зачётные единицы, 36 часов. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем – 10 часов. Лекции  – 4 

часа.  Практические занятия –  4 часа.  Контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся  (контрольная работа, тестирование) – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 22 часа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет.   
 

Таблица  2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

10 

  

10 

 

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

4 

  

4 

 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 

2 

  

2 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

22  22  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час./ 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36 ч./1 з.е.  36 ч./1 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.5 «Организация научно-исследовательской  

и педагогической деятельности в области управления персоналом»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.5 «Организация научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области 

управления персоналом» 

Основной целью организации научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в области управления персоналом является формирование и 

развитие творческих способностей магистрантов, совершенствование форм 

привлечения молодежи к научной, творческой и инновационной 

деятельности, обеспечивающей единство учебного, научного, научно-

прикладного и воспитательного процессов для формирования высокого 

профессионального уровня специалистов. 

Основные задачи дисциплины:  

 глубокое изучение понятийного аппарата, теории, методологии, 

методов и процедур, относящихся к функционированию современных 

организаций различных правовых форм, обоснованию и принятию 

управленческих решений, совершенствованию управления персоналом в 

условиях современной экономики; 

 приобретение навыков формализации актуальных проблем, 

постановки целей и задач научных исследований в соответствующих 

областях профессиональной деятельности; 

 формирование и развитие способностей, профессиональных 

компетенции, умений и навыков: 

                    – –  по системному подходу к решаемым проблемам, осмыслению 

и критическому анализу результатов научных исследований; 

                    – –  области и педагогической и социально-психологической 

деятельности по управлению персоналом,     

                    – –  подготовки и оформления научных публикаций, отчетов, 

патентов и докладов, проведения семинаров, конференций. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.5 

«Организация научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в области управления персоналом» 

 

В результате освоения дисциплины «Организация научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области управления 

персоналом» у обучающихся должны быть сформулированы 

общекультурные,  общепрофессиональные компетенции;  профессиональные 

компетенции соответствующие научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 
Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-3 Готовностью  к 

саморазвитию,  

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

ОК-3-З1 – теоретические основы 

формирования и воспроизводства творческого 

потенциала, 

ОК-3-З2 - условия и факторы эффективного  

использования творческого потенциала,   

Уметь: 

ОК-3-У1 – выявлять и развивать творческий 

потенциал личности в процессе труда. 

Владеть: 

ОК-3-В1 – навыками саморазвития и 

самореализации творческого потенциала в 

процессе труда. 

ОПК-3 Владением  комплексным 

видением современных 

проблем управления 

персоналом в организации 

и пониманием взаимосвязи 

управления организацией в 

целом и ее персоналом 

Знать: 

ОПК-3-З1 –основы теории, методологии, 

основные принципы и методы системных 

исследований, 

ОПК-3-З2 – теорию организации, 

ОПК-3-З3 - теорию, методологию и методы 

управления персоналом,  

Уметь: 

ОПК-3-У1 – выявлять и системно 

анализировать взаимосвязь управления 

организацией в целом и ее персоналом, 

ОПК-3-У2 –определять и правильно 

ранжировать приоритеты развития 

организации в целом и её персонала, 

Владеть: 

ОПК-3-В1 – комплексным видением 

современных проблем управления 

организацией и их взаимосвязи с управлением 

развитием персонала.  

ОПК-11 Умением  выявлять и 

формулировать актуальные 

Знать:  
ОПК-11.З1 – современные проблемы 
управления персоналом;  
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Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

научные проблемы 

управления персоналом 

ОПК-11.З2 – основные проблемы управления 
организацией и организационными 
изменениями; 
ОПК-11.З3 – современные проблемы 
управления в корпоративном секторе 
экономики. 

Уметь: 

ОПК-11.У1 – системно мыслить, применять 

соответствующие теории, методы и приёмы 

для диагностики, анализа и структурирования 

проблем организации и управления персоналом; 

ОПК-11.У2 – формулировать актуальные 

научные проблемы управления персоналом;  

Владеть: 

ОПК-11.В1 - навыками решения проблем 

развития организации; 

ОПК-11.В2 - навыками организационного 

проектирования с позиций системного подхода;  

ОПК-11.В3 - научными методами решения 

проблем управления персоналом.  

ПК-24 Владением  навыками 

поиска, сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования, подготовки 

обзоров, научных отчетов 

и научных публикаций по 

актуальным проблемам 

управления персоналом 

Знать: 

ПК-24.З1 – методы и технологии поиска, 

сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, 

подготовки обзоров, научных отчетов и 

научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом;  

Уметь:  

ПК-24.У1 осуществлять поиск, сбор, 

обработку, актуализацию, анализ и 

систематизацию информации по теме 

исследования, подготовку обзоров, научных 

отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом;  

Владеть: 

ПК-24.В1 – методами и навыками поиска, 

сбора, обработки, актуализации, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования, подготовки обзоров, научных 

отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом; 

ПК-26 Умением  разрабатывать 

образовательные 

программы, учебно-

методические комплексы и 

другие необходимые 

материалы для проведения 

обучения персонала в 

соответствии со стратегией 

развития организации 

Знать: 

ПК-26.З1 – современные системы, методы и 

технологии обучения персонала в оответствии 

со стратегией развития организации;  

Уметь:  

ПК-26.У1 – разрабатывать образовательные 

программы, учебно-методические комплексы 

и другие необходимые материалы для 

проведения обучения персонала в 
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Код компе-

тенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

соответствии со стратегией развития 

организации;  

Владеть: 

ПК-26.В1 – навыками использования 

образовательных программ, учебно-

методических комплексов и других  

необходимых материалов для проведения 

обучения персонала. 

ПК-29 Владением  навыками 

преподавания 

специализированных 

дисциплин, формирующих 

профессиональные 

компетенции 

профессионалов по 

управлению персоналом 

Знать: 

ПК-29.З1 – основы теории, научно-

педагогические методы и методики 

преподавания специализированных 

дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции профессионалов по управлению 

персоналом;  

Уметь:  

ПК-29.У1 – организовывать преподавание 

специализированных дисциплин, 

формирующих профессиональные 

компетенции профессионалов по управлению 

персоналом организации; 

Владеть: 

ПК-29.В1 – навыками организации и 

преподавания специализированных 

дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции профессионалов по управлению 

персоналом 

 

3. Объем дисциплины  Б1.Б.5 «Организация научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области управления персоналом» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Организация научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области управления 

персоналом» – 1 зачётная единица, 36 академических часа, в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем – 16 часов. Лекции  – 4 

часа.  Лабораторные работы – 4 часа. Практические занятия –  6 часов.  

Контролируемая самостоятельная работа обучающихся  (контрольная 

работа, тестирование) – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 16 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет 
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Таблица  2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

16 

 

16 

  

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

 

4 

 

4 

  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

6 

 

6 

  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 

2 

 

2 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

16 

 

16 

  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет   

час. 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36ч. / 1 з.е. 36ч. / 1 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.6 «Современные методы социологических исследований» 
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.6 «Современные методы 

социологических исследований» 

 

Целью преподавания дисциплины «Современные методы социологических 

исследований» является формирование целостной системы знаний в области 

современной социологии, методологии и методах получения эмпирического 

знания о состоянии, закономерностях функционирования и развития 

массовых социальных явлений и процессов; методике и методах проведения 

социологических исследований. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучить понятийный аппарат, теорию, методологию и освоить 

реальные возможности социологического исследования; 

– развить способности, профессиональные компетенции, навыки  и 

умения самостоятельно планировать и проводить социологическое 

исследование; 

– сформировать умения по использованию различных методов сбора, 

обработки и анализа социологической информации; 

– раскрыть структуру программы социологического исследования,  

логику эмпирического познания и методы формализации его результатов; 

– дать понимание системной методологии социологического исследования 

и вытекающих из нее методов системно-социологического исследования; 

– представить логическую структуру исследовательских гипотез, их 

виды, взаимосвязи и альтернативы, основы и способы построения; 

– дать знания о теоретических основах и способах построения 

показателей, индикаторов, шкал и индексов социологического исследования; 

– обеспечить понимание теоретических основ построения выборочной 

совокупности и методов ее проектирования в социологическом исследовании; 

– раскрыть особенности формализации и организации процедур 

социологического исследования, их содержание и последовательность 

проведения; 

– изучить систему методов анализа и обработки данных 

социологического исследования, возможности и ограничения их применения, 

взаимосвязь с отдельными видами социологического исследования; 

– обучить методам и процедурам, используемым для обобщения и 

представления данных социологического исследования, структуру и логику 

разработки научного отчета. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  Б1.Б.6 

«Современные методы социологических исследований» 

В результате освоения дисциплины «Современные методы 

социологических исследований» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные 

компетенции. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Б1.Б.6 «Современные методы социологических исследований» 

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-1 Способностью  к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 
ОК-1.З1 – основы теории, методологию и 
методы системного анализа и синтеза, логику 
абстрактного мышления;  

Уметь: 
ОК-1.У1 – абстрактно мыслить, анализировать 
и синтезировать варианты управленческих 
решений, системно  
оценивать их и выбирать оптимальные;  

Владеть: 
ОК-1.В1 – навыками абстрактного мышления, 
анализа и синтеза в области управления 
организацией и её персоналом; 

ОПК-3 Владением  комплексным 

видением современных 

проблем управления 

персоналом в организации 

и пониманием взаимосвязи 

управления организацией в 

целом и ее персоналом 

Знать: 
ОПК-3-З1 –основы теории, методологии, 
основные принципы и методы системных 
исследований, 
ОПК-3-З2 – теорию организации, 
ОПК-3-З3 - теорию, методологию и методы 
управления персоналом,  

Уметь: 
ОПК-3-У1 – выявлять и системно 
анализировать взаимосвязь управления 
организацией в целом и ее персоналом, 
ОПК-3-У2 –определять и правильно 
ранжировать приоритеты развития 
организации в целом и её персонала, 

Владеть: 
ОПК-3-В1 – комплексным видением 
современных проблем управления 
организацией и их взаимосвязи с управлением 
развитием персонала.  

ОПК-9 Способностью  оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды, органов 

государственного и 

Знать: 
ОПК-9-З1 – методологию и методы анализа 
воздействий макроэкономической среды, 
органов государственного и муниципального 
управления на формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона,  



 23 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

муниципального 

управления на 

формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона 

и отдельной организации 

ОПК-9-З2 - методы анализа и оценки 
воздействий макроэкономической среды, 
органов государственного и муниципального 
управления на формирование и развитие 
организации; 

Уметь: 
ОПК-9-У1 – анализировать и оценивать 

влияние различных факторов воздействий 

макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального 

управления на формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона и отдельной 

организации; 

Владеть: 

ОПК-9-В1 – навыками системного анализа и 

оценки воздействий макроэкономической 

среды, органов государственного и 

муниципального управления на формирование 

и развитие трудовых ресурсов региона и 

отдельной организации. 

 

3. Объем дисциплины Б1.Б.6 «Современные методы социологических 

исследований» 

Общая трудоёмкость дисциплины «Современные методы 

социологических исследований» – 1 зачётная единица, 36  часов. Контактная 

работа обучающихся с преподавателем – 10 часов. Лекции  – 4 часа.  

Практические занятия – 4 часа.  Контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся  (контрольная работа, тестирование) – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 22 часа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Таблица  2. 

1. Объем дисциплины Б1.Б.6  

«Современные методы социологических исследований» 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

10 

 

10 

  

лекционного типа (Л)     
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лабораторные работы (практикумы) (ЛР)  

4 

 

4 

  

практического (семинарского) типа (ПЗ)  

4 

 

4 

  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

 

2 

 

2 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

22 

 

22 

  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет   

час./ 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36ч. / 1 з.е. 36ч. / 1 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.7 «Теория и практика кадровой политики  

государства и организации»  
Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.7 «Теория и практика кадровой 

политики государства и организации» 

 

Цель преподавания дисциплины «Теория и практика кадровой политики 

государства и организации» – используя освоенную систему понятий и 

терминологию, изучить теорию и методологию формирования кадровой 

политики в области развития социально-экономических систем на макро-, 

мезо- и микроэкономических уровнях; рассмотреть и проанализировать 

процессы государственного управления развитием хозяйствующих 

субъектов, основные направления и особенности кадровой политики в 

области развития человеческих ресурсов,  

Основные задачи дисциплины: 

– рассмотрение и анализ сущности, основных принципов и роли 

современной государственной кадровой политики; 

– изучение и анализ места и роли кадровой политики в организации;  

– комплексный анализ системного взаимодействия, взаимосвязи и 

взаимообусловленности кадровой политики организации с проводимой ею 

политикойи в области социально-экономической, научно-технической, 

технологической, организационно-производственной и информационной 

деятельности 

– изучение и анализ взаимодействия, взаимосвязи и 

взаимообусловленности государственной социальной политики, кадровой 

политики в организации с решением проблем управления персоналом; 

 – овладение знаниями, профессиональной квалификацией, 

компетенциями, умениями и навыками разработки, внедрения и реализации 

эффективной кадровой политики, поддерживающей позитивной имидж 

организации как работодателя. 
 

2. 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.7 

«Теория и практика кадровой политики государства и организации» 

 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.7 «Теория и практика 

кадровой политики государства и организации» у обучающихся должны быть 

сформулированы общепрофессиональные компетенции; профессиональные 

компетенции соответствующие организационно-управленческой и 

экономической деятельности; научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.7 

«Теория и практика кадровой политики государства и организации» 

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-6 Способностью  

использовать принципы 

корпоративной социальной 

ответственности при 

разработке и реализации 

стратегии организации, в 

том числе ее кадровой 

стратегии  

Знать: 

ОПК-6-З1 –основы теории, методы и 

механизмы развития корпоративной 

социальной ответственности;  

ОПК-6-З2 – теоретические основы разработки и 

реализации стратегии управления персоналом;  

Уметь: 

ОПК-6-У1 – взаимодействовать и создавать 

эффективные экономические отношения в 

процессе труда на основе принципов 

корпоративной социальной ответственности, 

ОПК-6-У2 – формировать эффективные 

экономические отношения в процессе труда 

на основе принципов корпоративной 

социальной ответственности;  

Владеть: 

ОПК-6-В1 – навыками разработки и 

реализации эффективной стратегии, 

организации 

ОПК-6-В1 – навыками разработки и 

реализации эффективной кадровой стратегии. 

ОПК-10 Владением  методами и 

программными средствами 

обработки деловой 

информации, анализа 

деятельности и управления 

персоналом, способностью 

взаимодействовать со 

службами информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные системы 

Знать: 

ОПК-10-З1 – методы, процедуры и 

программные средства обработки деловой 

информации, 

ОПК-10-З2 – методологию, методы, 

процедуры и программные средства анализа 

деятельности и управления персоналом, 

Уметь: 

ОПК-10-У1 анализировать и оценивать 

трудовую деятельность и эффективность 

управления персоналом. 

Владеть: 

ОПК-10-В1 – навыками использования 

корпоративных информационных систем, 

ОПК-10-В2 – навыками взаимодействий со 

службами информационных технологий. 

ПК-4 Умением разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации персонала 

Знать: 

ПК-4.З1 – методы, механизмы и процедуры 

адаптации персонала организации,  
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

организации Уметь:  

ПК-4.У1 – разрабатывать и внедрять политику 

адаптации персонала организации,  

Владеть: 

ПК-4.В1 – навыками использования  

механизмов и процедур адаптации персонала 

организации. 

ПК-5 Умением разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и развития 

персонала организации 

Знать: 
ПК-5.З1 – методы, механизмы и процедуры 
обучения и развития персонала организации,  

Уметь:  

ПК-5.У1 – разрабатывать и внедрять методы, 

механизмы и процедуры обучения и развития 

персонала организации, 

Владеть: 

ПК-5.В1 – навыками обучения и развития 

персонала организации, 

ПК-28 Владением  навыками 

наставничества, 

способностью вдохновлять 

других на развитие 

персонала и организации 

Знать: 

ПК-28.З1 – основы социально-трудовой 

психологии; 

ПК-28.З2 – процедуры и инструменты 

наставничества персонала организации; 

Уметь:  
ПК-28.У1 –организовывать наставничество 
персонала, мотивировать его на решение 
актуальных задач и развитие организации;  

Владеть: 
ПК-28.В1 – навыками наставничества, 
способностью вдохновлять персонал 
организации на решение актуальных задач и 
её развитие. 
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3. Объем дисциплины Б1.Б.7 «Теория и практика кадровой политики 

государства и организации» 
 

Общая трудоёмкость дисциплины  Б1.Б.7 «Теория и практика кадровой 

политики государства и организации» – 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем – 14 часов. Лекции  – 6 

часов.  Практические занятия  – 8 часов.   

Самостоятельная работа – 49 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

14 

 

14 

  

лекционного типа (Л) 6 6   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

8 

 

8 

  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

49 

 

49 

  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен   

час.  9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч./2 з.е. 72 ч./2 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.8 «Современные проблемы управления персоналом»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.8 «Современные проблемы 

управления персоналом»  
 

Цель преподавания дисциплины Б1.Б.8 «Современные проблемы 

управления персоналом» – изучение теории, методов и процедур  

формирования и совершенствования современных систем стратегического 

планирования и развития персонала в организациях, использование 

полученных знаний, профессиональных компетенций, навыков и умений в 

области текущего планирования кадровой работы, управления персоналом и 

эффективного решения кадровых проблем. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучение эволюции основных концепций и подходов к анализу 

базовых проблем управления персоналом, современной теории, 

методологических основ и актуальных проблем управления персоналом; 

 рассмотрение и анализ организационной структуры, основных 

процедур и организационного механизма управления персоналом; 

– овладение методами и навыками в области работы персоналом и 

кадровым резервом;  

–  планирование деловой карьеры; 

– разработка и научное обоснование практических рекомендаций 

по управлению персоналом; 

– освоение профессиональных компетенций, умений и навыков 

практической реализации успешной карьеры.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.8 

«Современные проблемы управления персоналом» 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.8 «Современные проблемы  

управления персоналом» у обучающихся должны быть сформулированы 

общекультурные компетенции; общепрофессиональные компетенции; 

профессиональные компетенции соответствующие организационно-

управленческой и экономической деятельности. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.8 

«Современные проблемы управления персоналом» 
 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способностью  к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: 

ОК-1.З1 – основы теории, методологию и 

методы системного анализа и синтеза, логику 

абстрактного мышления;  

Уметь: 

ОК-1.У1 – абстрактно мыслить, анализировать 

и синтезировать варианты управленческих 

решений, системно  

оценивать их и выбирать оптимальные;  

Владеть: 

ОК-1.В1 – навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза в области управления 

организацией и её персоналом; 

ОПК-3 Владением  комплексным 

видением современных 

проблем управления 

персоналом в организации 

и пониманием взаимосвязи 

управления организацией в 

целом и ее персоналом 

Знать: 

ОПК-3-З1 –основы теории, методологии, 

основные принципы и методы системных 

исследований, 

ОПК-3-З2 – теорию организации, 

ОПК-3-З3 - теорию, методологию и методы 

управления персоналом,  

Уметь: 

ОПК-3-У1 – выявлять и системно 

анализировать взаимосвязь управления 

организацией в целом и ее персоналом, 

ОПК-3-У2 –определять и правильно 

ранжировать приоритеты развития 

организации в целом и её персонала, 

Владеть: 

ОПК-3-В1 – комплексным видением 

современных  

проблем управления организацией и их 

взаимосвязи с управлением развитием 

персонала.  

ОПК-11 Умением  выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

управления персоналом 

Знать:  
ОПК-11.З1 – современные проблемы 
управления персоналом;  
ОПК-11.З2 – основные проблемы управления 
организацией и организационными 
изменениями; 
ОПК-11.З3 – современные проблемы 
управления в корпоративном секторе 
экономики. 

Уметь: 

ОПК-11.У1 – системно мыслить, применять 

соответствующие теории, методы и приёмы 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

для диагностики, анализа и структурирования 

проблем организации и управления персоналом; 

ОПК-11.У2 – формулировать актуальные 

научные проблемы управления персоналом;  

Владеть: 

ОПК-11.В1 - навыками решения проблем 

развития организации; 

ОПК-11.В2 - навыками организационного 

проектирования с позиций системного подхода;  

ОПК-11.В3 - научными методами решения 

проблем управления персоналом.  

ПК-2 Умением оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал 

персонала и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организации 

 

Знать: 

ПК-2.З1 – теорию, методологию и методы 

анализа кадрового потенциала и 

интеллектуального капитала персонала и 

организации, 

ПК-2.З2 – механизмы, технологии и 

инструменты управления персоналом в 

организации; 

Уметь:  

ПК-2.У1 – разрабатывать миссию, концепцию, 

цели и задачи управления кадровым 

потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала и организации в целом; 

ПК-2.У2 – разрабатывать систему и технологии 

управления персоналом в организации;  

Владеть: 

ПК-2.В1 – навыками анализа и оценки 

кадрового потенциала и интеллектуального 

капитала персонала и организации,  

ПК-2.В2 – навыками развития системы и 

технологий управления персоналом в 

организации. 

 

3. Объем дисциплины Б1.Б.8 

«Современные проблемы управления персоналом» 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.Б.8 «Современные проблемы  

управления персоналом» – 1 зачётная единица, 36  часов, Контактная работа 

обучающихся  с  преподавателем – 10 часов. Лекции  – 4 часа.  Лабораторные 

работы – 2 часа. Практические занятия – 4 часа.   

Самостоятельная работа – 22 часа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет. 
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Таблица  2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

10 

 

10 

  

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

 

2 

 

2 

  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

4 

 

4 

  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 

4 

 

4 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

22 

 

22 

  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет   

час./ 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36ч. / 1 з.е. 36ч. / 1 з.е.   

 

 

 



 33 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.9 «Инновационные технологии разработки,  

обоснования и принятия кадровых решений» 
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.9 «Инновационные технологии 

разработки, обоснования и принятия кадровых решений» 

Основной целью дисциплины Б1.Б.9 «Инновационные технологии 

разработки, обоснования и принятия кадровых решений» является 

формирование знаний, профессиональных компетенций, умений и навыков в 

области разработки и внедрения инноваций, принятия обоснованных 

управленческих решений по организации и внедрению инновационных 

технологий управления персоналом. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий, новых подходов, методов и процедур 

разработки, обоснования и внедрения инновационных технологий в области 

управления персоналом; 

- овладение методами применения инновационных подходов и 

технологий по обоснованию, принятию и реализации кадровых решений в 

условиях неопределенности и риска;  

- формирование и развитие навыков принятия обоснованных 

решений по результатам анализа нормативных правовых документов, 

соответствующих предложений, материалов и информационных источников в 

области внедрения инновационных технологий управления персоналом.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.9 

«Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия 

кадровых решений» 

 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.9 «Инновационные 

технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений» у 

обучающихся должны быть сформулированы общекультурные, 

общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции 

соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности; научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.9 

«Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия 

кадровых решений» 
 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-3 Готовностью  к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

ОК-3-З1 – теоретические основы 

формирования и воспроизводства творческого 

потенциала, 

ОК-3-З2 - условия и факторы эффективного  

использования творческого потенциала,   

Уметь: 

ОК-3-У1 – выявлять и развивать творческий 

потенциал личности в процессе труда. 

Владеть: 

ОК-3-В1 – навыками саморазвития и 

самореализации творческого потенциала в 

процессе труда. 

ОПК-11 Умением  выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

управления персоналом 

Знать:  
ОПК-11.З1 – современные проблемы 
управления персоналом;  
ОПК-11.З2 – основные проблемы управления 
организацией и организационными 
изменениями; 
ОПК-11.З3 – современные проблемы 
управления в корпоративном секторе 
экономики.  

Уметь: 

ОПК-11.У1 – системно мыслить, применять 

соответствующие теории, методы и приёмы 

для диагностики, анализа и структурирования 

проблем организации и управления персоналом; 

ОПК-11.У2 – формулировать актуальные 

научные проблемы управления персоналом;  

Владеть: 

ОПК-11.В1 - навыками решения проблем 

развития организации; 

ОПК-11.В2 - навыками организационного 

проектирования с позиций системного подхода;  

ОПК-11.В3 - научными методами решения 

проблем управления персоналом.  

ПК-1 Умением  разрабатывать 

философию, миссию и 

концепцию управления 

персоналом, кадровую и 

социальную политику, 

стратегию управления 

персоналом организации в 

соответствии с её 

Знать: 

ПК-1.З1 – философию, миссию и концепцию 

управления персоналом, 

ПК-1.З2 – теоретические основы разработки и 

реализации кадровой и социальной политики, 

стратегии управления персоналом 

организации; 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

стратегическими планами, 

владение навыками их 

внедрения и реализации 

 

ПК-1.З3 – механизмы и инструменты разработки 

стратегии и кадровой политики организации 

Уметь:  

ПК-1.У1 – разрабатывать миссию, 

концепцию, цели и задачи  управления 

персоналом, кадровую и социальную 

политику организации; 

ПК-1.У2 – разрабатывать философию, миссию и 

концепцию развития организации и 

организационного проектирования;  

Владеть: 

ПК-1.В1 – навыками внедрения реализации и 

совершенствования стратегии управления 

персоналом в рамках стратегии её развития.  

ПК-22 Умением  разрабатывать 

программы научных 

исследований в сфере 

управления персоналом и 

организовывать их 

выполнение, применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа, в том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом и строить 

соответствующие 

организационно-

экономические модели 

Знать: 

ПК-22.З1 – теорию, методологию и методы 

научных исследований в сфере управления 

персоналом, 

ПК22.З2 – количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функционально-

стоимостного, используемые при принятии 

решений в области управления персоналом 

Уметь:  

ПК-22.У1 – разрабатывать программы научных 

исследований в сфере управления персоналом 

и организовывать их выполнение, 

ПК-22.У2 – применять количественные и 

качественные методы анализа, в том числе 

функционально-стоимостного, используемые 

при принятии решений в области управления 

персоналом;  

Владеть: 

ПК-22.В1 – навыками разработки программ 

научных исследований в сфере управления 

персоналом и организации их выполнения, 

применения организационно-экономических 

моделей принятии решений в области 

управления персоналом. 

ПК-27 Владением  современными 

образовательными 

технологиями, навыками 

организации, управления и 

Знать: 

ПК-27.З1 – современные образовательные 

технологии, методы управления и оценки 

эффективности образовательных процессов; 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

оценки эффективности 

образовательных 

процессов и умением 

использовать их в процессе 

обучения 

Уметь:  

ПК-27.У1 – использовать современные 

образовательные программы и технологии в 

процессе обучения персонала, оценивать их 

эффективность;  

Владеть: 

ПК-27.В1 – навыками разработки, внедрения и 

использования современных образовательных 

программ и технологий в процессе обучения 

персонала. 

 

 

3. Объем дисциплины Б1.Б.9 «Инновационные технологии разработки, 

обоснования и принятия кадровых решений» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.Б.9 «Инновационные технологии 

разработки, обоснования и принятия кадровых решений» – 1 зачётная 

единица, 36  часов. Контактная работа обучающихся с преподавателем – 12 

часов. Лекции  – 4 часа.  Лабораторные работы – 2 часа. Практические 

занятия – 4 часа.  Контролируемая самостоятельная работа обучающихся  

(контрольная работа, тестирование) – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 20 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Таблица  2. 

Объем дисциплины Б1.Б.9 «Инновационные технологии разработки, 

обоснования и принятия кадровых решений» 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

12 

  

12 

 

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2  

практического (семинарского) типа (ПЗ) 4  4  

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

 

2 

  

2 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

20 

  

20 
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Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час./ 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36ч. / 1 з.е.  36ч. / 1 з.е.  

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.10 «Системы мотивации  

и стимулирования трудовой деятельности»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.10 «Системы мотивации  

и стимулирования трудовой деятельности»  

 

Целью изучения дисциплины «Системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности» является формирование у магистрантов 

теоретических знаний и научно обоснованных профессиональных 

компетенций, умений и навыков разработки современной системы мотивации 

и стимулирования трудовой деятельности, механизма её внедрения и 

совершенствования, обеспечивающего организацию квалифицированного, 

высокоэффективного, творческого и инициативного труда. 

Основные задачи дисциплины: 

– анализ сущности и содержания потребностей, интересов, мотивов и 

стимулов труда, их роли в повышении результативности и эффективности 

трудовой деятельности; 

– изучение эволюции теорий потребностей и мотиваций для их 

творческого использования в условиях современной экономики России; 

– формирование навыков разработки и внедрения современных систем 

мотивации и стимулирования персонала; 

– углубление знаний, развитие профессиональных компетенций, 

умений и навыков по выполнению самостоятельных исследований в области 

мотивации персонала и совершенствования систем стимулирования труда; 

- разработка, обоснование и оценка эффективности систем мотивации и 

стимулирования труда в организации.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.10 «Системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности»  

 

В результате освоения дисциплины «Системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности» у обучающихся должны быть 

сформулированы общепрофессиональные компетенции; профессиональные 

компетенции соответствующие организационно-управленческой и 

экономической деятельности. 

 

 



 39 

Таблица 1. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.10 

 «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности»  

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-4 Способностью  

всесторонне рассматривать 

и оценивать задачи 

повышения эффективности 

использования и развития 

персонала 

Знать: 
ОПК-4-З1 –методы анализа эффективности 
деятельности организации, 
ОПК-4-З2 - методы и критерии оценки 
эффективности использования и развития 
персонала, 

Уметь: 
ОПК-4-У2 –комплексно анализировать и 
оценивать задачи повышения эффективности 
деятельности организации, использования и 
развития персонала. 
Владеть: 
ОПК-4-В1 – методами анализа эффективности 
деятельности организации, 
ОПК-4-В2 – методами анализа эффективности 
использования и развития персонала 

ПК-5 Умением  разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и развития 

персонала организации 

Знать: 
ПК-5.З1 – методы, механизмы и процедуры 
обучения и развития персонала организации,  
Уметь:  
ПК-5.У1 – разрабатывать и внедрять методы, 
механизмы и процедуры обучения и развития 
персонала организации, 

Владеть: 
ПК-5.В1 – навыками обучения и развития 
персонала организации, 

ПК-7 Умением  разрабатывать и 

внедрять политику 

мотивации и 

стимулирования персонала 

с учетом факторов 

внешней и внутренней 

среды организации, ее 

стратегических целей и 

задач 

Знать: 
ПК-7.З1 – теорию, методы и механизмы 
мотивации  и стимулирования персонала 
организации, 
ПК-7.З2 – методы и инструменты оценки 
факторов внешней и внутренней среды 
организации, 
Уметь:  
ПК-7.У1 – разрабатывать и внедрять политику 
мотивации и стимулирования персонала с 
учетом факторов внешней и внутренней среды 
организации, ее стратегических целей и задач.  

Владеть: 
ПК-7.В1 – навыками разработки, внедрения и 
использования системы мотивации и 
стимулирования персонала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды организации, ее 
стратегических целей и задач. 
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3. Объем дисциплины Б1.Б.10  

«Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности»  

 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.Б.10 «Системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности» – 2 зачётные единицы, 72  часа.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем – 12 часов. Лекции  – 4 

часа.  Практические занятия  – 8 часов.   

Самостоятельная работа – 51 час.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

12 

  

12 

 

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

8 

  

8 

 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

51 

  

51 

 

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен  экзамен  

час.  9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч. / 2 з.е.  72 ч. / 2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11 «Технологии управления развитием персонала»  
Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.11 «Технологии управления 

развитием персонала»  

 

Целью изучения дисциплины Б1.Б.11 «Технологии управления 

развитием персонала» является формирование системного подхода и 

теоретических знаний в области разработки современной системы и 

технологий управления развитием персонала, формирование научно 

обоснованных профессиональных компетенций, умений и навыков по их 

применению для решения проблемы управления персоналом организации с 

учётом факторов неопределённости и рисков.   

Основные задачи дисциплины:  

- освоение основных понятий, современных подходов, методов и 

процедур разработки, обоснования и внедрения эффективных технологий в 

области управления персоналом; 

– изучение количественных и качественных методов исследования 

актуальных проблем в области управления персоналом, анализа и оценки 

его социальной и экономической эффективности; 

- формирование и развитие научно обоснованных профессиональных 

компетенций, умений и навыков по применению современных эффективных 

методов и процедур управления персоналом;  

- овладение методами и навыками применения инновационных 

процедур и технологий по обоснованию, принятию и реализации кадровых 

решений в условиях неопределенности и риска;  

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.11 

«Технологии управления развитием персонала»   

 

В результате освоения дисциплины «Технологии управления развитием 

персонала  у обучающихся должны быть сформулированы общекультурные, 

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции 

соответствующие научно-исследовательской и педагогической деятельности, 

специальные компетенции. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.11 

«Технологии управления развитием персонала» 
 

Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-2 Готовностью  действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

ОК-2.З1 – основы теории, теоретико-

методологические концепции и методы 

оценки рисков в нестандартных ситуациях;  

Уметь: 

ОК-2.У1 – анализировать и оценивать различные 

ситуации в развитии организации; 

ОК-2.У2 – действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

Владеть: 

ОК-2.В1 – навыками принятия эффективных 

управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, обладать чувством 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения.  

ОПК-4 Способностью  

всесторонне рассматривать 

и оценивать задачи 

повышения эффективности 

использования и развития 

персонала 

Знать: 

ОПК-4-З1 –методы анализа эффективности 

деятельности организации, 

ОПК-4-З2 - методы и критерии оценки 

эффективности использования и развития 

персонала,  

Уметь: 

ОПК-4-У1 –комплексно анализировать и 

оценивать задачи повышения эффективности 

деятельности организации, использования и 

развития персонала. 

Владеть: 
ОПК-4-В1 – методами анализа эффективности 
деятельности организации, 

ОПК-4-В2 – методами анализа эффективности 

использования и развития персонала 

ОПК-5 Способностью  создавать 

команды профессионалов и 

эффективно работать в 

командах, отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить компромиссные и 

альтернативные решения  

Знать: 

ОПК-5-З1 –теорию и основы методологии 

социальных и социально-экономических 

взаимодействий и отношений, 

ОПК-5-З2 – основы конфликтологии, 

современные методы и процедуры 

профилактики и разрешения трудовых и 

социально-экономических конфликтов. 

Уметь: 

ОПК-5-У1 – взаимодействовать и 

коммуницировать в процессах экономической 

деятельности и труда; 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-5-У2 – создавать команды 

профессионалов и эффективно работать в 

профессиональных командах; 

ОПК-5-У3 – отстаивать свою позицию и 

находить компромиссные решения. 

Владеть: 
ОПК-5-В1 – навыками вербальной 
коммуникации, 

ОПК-5-В2 – навыками выработки и 

согласования компромиссных и 

альтернативных решений в процессе труда. 

ПК-29 Владением  навыками 

преподавания 

специализированных 

дисциплин, формирующих 

профессиональные 

компетенции 

профессионалов по 

управлению персоналом 

Знать: 

ПК-29.З1 – основы теории, научно-

педагогические методы и методики 

преподавания специализированных 

дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции профессионалов по управлению 

персоналом;  

Уметь:  

ПК-29.У1 – организовывать преподавание 

специализированных дисциплин, 

формирующих профессиональные 

компетенции профессионалов по управлению 

персоналом организации; 

Владеть: 

ПК-29.В1 – навыками организации и 

преподавания специализированных 

дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции профессионалов по управлению 

персоналом. 

 

СК-2 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

деловой карьеры 

Знать: 

СК-2.З1 – теории, методы и технологии 

организации эффективной деловой карьеры, 

обеспечивающей карьерный рост, повышение 

социального статуса и доходов; 

Уметь: 

СК-2.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы, технологии и 

мотивацию деловой карьеры, обеспечивающие 

карьерный рост, повышение социального статуса 

и доходов; 

Владеть: 

СК-2.В1 – знаниями, умениями и навыками 

формирования мощных стимулов и 

механизмов посредством организации 

эффективной деловой карьеры 
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3. Объем дисциплины Б1.Б.11 «Технологии управления развитием 

персонала» 
Общая трудоёмкость дисциплины Б1.Б.11 «Технологии управления 

развитием персонала» – 2 зачётные единицы, 72 часа.  Контактная работа 

обучающихся с преподавателем – 14 часов. Лекции  – 4 часа. Практические 

занятия  – 10 часов.   

Самостоятельная работа – 49 час.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Курсовая работа. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.Б.11 «Технологии управления развитием 

персонала» 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

14 

  

14 

 

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

10 

  

10 

 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

49 

  

49 

 

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен  экзамен  

час.  9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72 ч. / 2 з.е.  72 ч. / 2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.12 «Управление организационной культурой»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.12 

«Управление организационной культурой» 

 

Цель преподавания дисциплины Б1.Б.12 «Управление 

организационной культурой» – изучение понятийного аппарата, 

теоретических основ, методологии и методов в сфере организационной 

деятельности и культуры организации, технологий и процедур их 

совершенствования; формирование общекультурных и специальных 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

эффективной управленческой деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

– изучение содержания организационной культуры, ее типологии, 

составных частей, элементов организационной культуры и их функций; 

– изучение теории и практики поведения персонала в организации; 

способов совершенствования организационной культуры и мотивации 

поведения персонала, современных методов организации эффективного  

поведения персонала в организации;  

– анализ основных характеристик сильной и слабой организационной 

культуры, видов и условий формирования субкультур в организации; 

– исследование методов изучения сложившейся организационной 

культуры; 

– анализ принципов и методов формирования, поддержания и 

изменения организационной культуры; 

– овладение методами оценки эффективности управления 

организационной культурой. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.12 

«Управление организационной культурой»  

 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.12 «Управление 

организационной культурой» у обучающихся должны быть сформулированы 

общекультурные,  общепрофессиональные компетенции;  профессиональные 

компетенции соответствующие организационно-управленческой и 

экономической деятельности. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.12 

 «Управление организационной культурой»  

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине  

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 

ОК-2.З1 – основы теории, теоретико-

методологические концепции и методы 

оценки рисков в нестандартных ситуациях;  

Уметь: 

ОК-2.У1 – анализировать и оценивать различные 

ситуации в развитии организации; 

ОК-2.У2 – действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения;  

Владеть: 

ОК-2.В1 – навыками принятия эффективных 

управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, обладать чувством 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения.  

ОПК-1 готов к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

ОПК-1-З1 –русский язык, а также 

профессиональный язык в области экономики 

и управления персоналом, 

ОПК-1-З2 - иностранный язык, иностранный 

деловой язык в области экономики и 

управления персоналом, 

Уметь: 

ОПК-1-У2 – взаимодействовать и 

коммуницировать в процессах экономической 

деятельности и труда. 

Владеть: 

ОПК-1-В1 – навыками вербальной 

коммуникации, 

ОПК-1-В2 – навыками невербальных 

коммуникаций в процессе труда. 

ПК-6 уметь определять цели, 

задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Знать: 

ПК-6.З1 цели, задачи и виды текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации,  

Уметь:  

ПК-6.У1 – разрабатывать систему, методы и 

процедуры текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации,  
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения 

 по дисциплине  

Владеть: 

ПК-6.В1 – методами и процедурами текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации. 

ПК-8 способность обеспечивать 

профилактику конфликтов 

в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный 

морально-психологический 

климат в организации и 

эффективную 

организационную культуру 

Знать: 

ПК-8.З1 – основы теории трудовых 

конфликтов и методы конфликтологии,  

ПК-8.З2 – механизмы и инструменты 

профилактики конфликтов в кросскультурной 

среде; 

Уметь:  

ПК-8.У1 – обеспечивать профилактику 

конфликтов в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный морально-

психологический климат в организации и 

эффективную организационную культуру,  

Владеть: 

ПК-8.В1 – навыками использования механизмов 

и инструментов профилактики конфликтов в 

кросскультурной среде, поддержания 

комфортного морально-психологического 

климата в организации и эффективной 

организационной культуры. 
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3. Объем дисциплины Б1.Б.12 «Управление организационной 

культурой»  

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Инновационные технологии 

разработки, обоснования и принятия кадровых решений» – 1 зачётная 

единица, 36  часов. Контактная работа обучающихся с преподавателем – 10 

часов. Лекции  – 4 часа. Практические занятия – 6 часов.  

Самостоятельная работа – 22 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.Б.12 «Управление организационной культурой»  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

10 

  

10 

 

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

6 

  

6 

 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

22 

  

22 

 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36час./1 з.е.  36час./1 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.13 «Функционально-стоимостный анализ  

системы и технологии управления персоналом»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины  Б1.Б.13 «Функционально-стоимостный 

анализ системы и технологии управления персоналом»  
 

Основной целью изучения дисциплины «Функционально-стоимостный 

анализ системы и технологии управления персоналом» является овладение 

методологией и методикой функционально-стоимостного анализа в области 

профессиональной деятельности, практикой применения методов 

функционально-стоимостного анализа в управлении персоналом организации 

различных форм собственности.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- изучение методологии и методов функционально-стоимостного 

анализа;  

- овладение методикой функционально-стоимостного анализа как 

универсального метода технико-экономического анализа во многих областях 

деятельности, включая управление организациями и персоналом;  

- изучение возможностей применения методов функционально– 

стоимостного анализа для оценки системы и технологий управления 

персоналом в организациях различных форм собственности. 

Задачи дисциплины «Функционально-стоимостный анализ системы и 

технологии управления персоналом»:  

комплексный подход к изучению методологии, принципов, форм, 

особенностей, основных этапов проведения ФСА;  

формирование современного подхода к управлению персоналом с 

позиций ФСА; 

приобретение необходимых навыков и практического опыта по 

практическому применению ФСА в области управления персоналом.  

Изучение данной дисциплины способствует углублению теоретических 

знаний, полученных при изучении основных дисциплин блока «Б1.Базовые 

дисциплины» и дополняет экономические знания в области управления 

персоналом.  
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.13 

«Функционально-стоимостный анализ системы и технологии 

управления персоналом»  

 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.13 «Функционально-

стоимостный анализ системы и технологии управления персоналом»  у 

обучающихся должны быть сформулированы общепрофессиональные 

компетенции;  профессиональные компетенции соответствующие 

организационно-управленческой и экономической деятельности,  научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.13 

«Функционально-стоимостный анализ системы и технологии 

управления персоналом»  

 

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-8 Владением  методикой 

определения социально-

экономической 

эффективности системы и 

технологии управления 

персоналом и умением 

использовать результаты 

расчета для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы управления 

персоналом или отдельных 

ее подсистем 

Знать: 
ОПК-8-З1 – методологию и методы анализа 
социально-экономической эффективности 
системы и технологий управления 
персоналом, 
ОПК-8-З2 - основы теории и методы 
функционально-стоимостного анализа, 
Уметь: 

ОПК-8-У2 – использовать результаты анализа 

социально-экономической эффективности 

системы для подготовки решений в области 

оптимизации функционирования системы 

управления персоналом или ее отдельных 

подсистем 

Владеть: 
ОПК-8-В1 – методами функционально-
стоимостного анализа, 
ОПК-8-В2 – методикой определения 

социально-экономической эффективности 

системы и технологии управления 

персоналом. 

ПК-6 умением определять цели, 

задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Знать: 
ПК-6.З1 цели, задачи и виды текущей деловой 
оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации,  

Уметь:  
ПК-6.У1 – разрабатывать систему, методы и 
процедуры текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

планами организации,  
Владеть: 
ПК-6.В1 – методами и процедурами текущей 
деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации. 

ПК-22 Умением  разрабатывать 

программы научных 

исследований в сфере 

управления персоналом и 

организовывать их 

выполнение, применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа, в том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом и строить 

соответствующие 

организационно-

экономические модели 

Знать: 
ПК-22.З1 – теорию, методологию и методы 
научных исследований в сфере управления 
персоналом, 
ПК22.З2 – количественные и качественные 
методы анализа, в том числе функционально-
стоимостного, используемые при принятии 
решений в области управления персоналом. 
Уметь:  
ПК-22.У1 – разрабатывать программы научных 
исследований в сфере управления персоналом 
и организовывать их выполнение, 
ПК-22.У2 – применять количественные и 
качественные методы анализа, в том числе 
функционально-стоимостного, используемые 
при принятии решений в области управления 
персоналом;  

Владеть: 
ПК-22.В1 – навыками разработки программ 
научных исследований в сфере управления 
персоналом и организации их выполнения, 
применения организационно-экономических 
моделей принятии решений в области 
управления персоналом. 

ПК-23 Умением  проводить 

бенчмаркинг и другие 

процедуры для оценки 

вклада службы управления 

персоналом в достижение 

целей организации 

Знать: 
ПК-23.З1 – теорию и методы и бенчмаркинга, 
процедуры оценки вклада службы управления 
персоналом в достижение целей организации; 

Уметь:  
ПК-23.У1 – проводить бенчмаркинг и другие 
процедуры оценки вклада службы управления 
персоналом в достижение целей организации;  

Владеть: 
ПК-23.В1 – навыками бенчмаркинга и 
проведения других процедур оценки вклада 
службы управления персоналом в достижение 
целей организации. 
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2. Объем дисциплины  

Б1.Б.13 «Функционально-стоимостный анализ системы и технологии 

управления персоналом»  
 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.Б.13 «Функционально-

стоимостный анализ и технологии управления персоналом» – 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Контактная работа обучающихся с преподавателем – 12 

часов. Лекции  – 6 часа. Лабораторные занятия –2 часа, Практические 

занятия – 4часа.   

Самостоятельная работа – 51 час.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.Б.13 «Функционально-стоимостный анализ 

системы и технологии управления персоналом»  

 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
 

12 

  

12 

 

лекционного типа (Л) 6  6  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 2  2  
практического (семинарского) типа (ПЗ) 4  4  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
 

51 

  

51 

 

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен  

час, / 9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 2 з.е./72 ч.  2 з.е./72 ч.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.14 «Кадровый консалтинг и аудит»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.Б.14 «Кадровый консалтинг и аудит»  

 

Основная цель изучения дисциплины Б1.Б.14 «Кадровый консалтинг и 

аудит» – овладение методологией и методами аудиторской и 

профессиональной консультативной деятельности, практикой их применения 

по управлению персоналом в организациях различных форм собственности.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков по 

консалтинговой деятельности, в том числе в области кадровой политики, 

рекрутмента и обучения персонала; а также по составлению комплексной 

объективной оценки (аудиторского заключения) состояния и особенностей 

развития социально-трудовой сферы организации; 

– формирование и развитие знаний, профессиональных компетенций, 

умений и навыков выявления недостатков, упущений, отклонений от 

установленных трудовым законодательством стандартов и разработке на 

этой основе конструктивных предложений по улучшению ситуации в 

организации; 

– углубление теоретических знаний в области экономики труда и 

управления персоналом путем использования методологии экономического и 

математического анализа, аудита и консалтинга; 

–  овладение основами методологии аудита и консалтинга применительно 

к решению проблем экономики труда и управления персоналом на 

микроуровне; 

– приобретение базовых навыков практической работы по сбору 

эмпирических материалов в области социально-трудовых проблем 

организации, их комплексному анализу и оценке; 

- – изучение методов проведения аудита персонала с целью  анализа 

и оценки факторов эффективности труда; 

- овладение методами оценки показателей состояния рабочих мест 

персонала, компетенциями, необходимыми для мотивации и стимулирования 

труда. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.14 

«Кадровый консалтинг и аудит» 

 

В результате освоения дисциплины «Кадровый консалтинг и аудит» у 

обучающихся должны быть сформулированы общепрофессиональные 

компетенции; профессиональные компетенции соответствующие 

организационно-управленческой и экономической деятельности. 

 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.Б.14 

 «Кадровый консалтинг и аудит»  

 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-4 Способностью  всесторонне 

рассматривать и оценивать 

задачи повышения 

эффективности 

использования и развития 

персонала 

Знать: 

ОПК-4-З1 –методы анализа эффективности 

деятельности организации, 

ОПК-4-З2 - методы и критерии оценки 

эффективности использования и развития 

персонала, 

Уметь: 

ОПК-4-У1 –комплексно анализировать и 

оценивать задачи повышения эффективности 

деятельности организации, использования и 

развития персонала. 

Владеть: 

ОПК-4-В1 – методами анализа эффективности 

деятельности организации, 

ОПК-4-В2 – методами анализа эффективности 

использования и развития персонала 

ПК-2 Умением  оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал 

персонала и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организации 

 

Знать: 

ПК-2.З1 – теорию, методологию и методы 

анализа кадрового потенциала и 

интеллектуального капитала персонала и 

организации, 

ПК-2.З2 – механизмы, технологии и 

инструменты управления персоналом в 

организации; 

Уметь:  

ПК-2.У1 – разрабатывать миссию, концепцию, 

цели и задачи управления кадровым 

потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала и организации в целом; 

ПК-2.У2 – разрабатывать систему и технологии 

управления персоналом в организации;  
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Владеть: 

ПК-2.В1 – навыками анализа и оценки 

кадрового потенциала и интеллектуального 

капитала персонала и организации,  

ПК-2.В2 – навыками развития системы и 

технологий управления персоналом в 

организации. 

ПК-3 Умением  разрабатывать и 

внедрять политику 

привлечения, подбора и 

отбора онкурентоспособного 

персонала 

Знать: 
ПК-3.З1 – основы теории, методы и технологии 
разработки и внедрения системы привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала, 

Уметь:  

ПК-3.У1 – разрабатывать и внедрять технологии 

системы привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала;  

Владеть: 

ПК-3.В1 – методами и навыками привлечения, 

подбора и отбора конкурентоспособного 

персонала организации. 
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3. Объем дисциплины Б1.Б.14 «Кадровый консалтинг и аудит»  

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Кадровый консалтинг и аудит» – 1 

зачётная единица, 36 часов. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем – 12 часов. Лекции  – 4 часа. Лабораторная работа – 4 часа. 

Практические занятия –4часа.  

Самостоятельная работа – 20 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.Б.14 «Кадровый консалтинг и аудит»  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
12   12 

лекционного типа (Л) 4   4 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4   4 
практического (семинарского) типа (ПЗ) 4   4 
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
20   20 

Промежуточная аттестация форма зачет   зачет 

час, / 4   4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36час./1 з.е.   36час./1 з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1 «Бюджетирование управления персоналом»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ОД.1 

«Бюджетирование управления персоналом» 
 

Основной целью дисциплины является Б1.В.ОД.1 «Бюджетирование 

управления персоналом» является формирование и развитие 

профессиональных знаний, компетенций, умений и навыков, относящихся в 

формированию, исполнению и управлению бюджетами организаций 

различных правовых форм, а также к управлению персоналом. 

Основные задачи дисциплины:  

 – изучение понятийного аппарата, основных теоретических 

положений в области бюджетирования,  

– освоение технологий и процедур разработки и защиты бюджетов 

управления персоналом, комплексной оценки экономической 

эффективности процессов управления персоналом; 

– овладение современными методами долгосрочного и текущего 

экономического планирования развития организации;  

– формирование профессиональных компетенций, умений и навыков 

в области планирования и обоснования затрат организации; финансовой 

координации, кооперации и коммуникаций подразделений организации;  

– развитие профессиональных знаний, умений и навыков 

комплексного анализа, оценки и контроля реализации финансовых планов 

организации, исполнения требований договоров и контрактов.  

 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.1 

«Бюджетирование управления персоналом» 
 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.1 «Бюджетирование 

управления персонала» у обучающихся должны быть сформулированы 

общекультурные компетенции; профессиональные компетенции 

соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности. 
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Таблица 1. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.1 

«Бюджетирование управления персоналом» 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-1 Способностью  к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

ОК-1.З1 – основы теории, методологию и 

методы системного анализа и синтеза, логику 

абстрактного мышления;  

Уметь: 

ОК-1.У1 – абстрактно мыслить, анализировать 

и синтезировать варианты управленческих 

решений, системно  

оценивать их и выбирать оптимальные;  

Владеть: 

ОК-1.В1 – навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза в области управления 

организацией и её персоналом; 

ПК-2 умением оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал 

персонала и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организации 

 

Знать: 

ПК-2.З1 – теорию, методологию и методы 

анализа кадрового потенциала и 

интеллектуального капитала персонала и 

организации, 

ПК-2.З2 – механизмы, технологии и 

инструменты управления персоналом в 

организации; 

Уметь:  

ПК-2.У1 – разрабатывать миссию, концепцию, 

цели и задачи управления кадровым 

потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала и организации в целом; 

ПК-2.У2 – разрабатывать систему и технологии 

управления персоналом в организации;  

Владеть: 

ПК-2.В1 – навыками анализа и оценки 

кадрового потенциала и интеллектуального 

капитала персонала и организации,  

ПК-2.В2 – навыками развития системы и 

технологий управления персоналом в 

организации. 

ПК-7 Умением  разрабатывать и 

внедрять политику 

мотивации и 

стимулирования персонала с 

учетом факторов внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических целей и задач 

Знать: 
ПК-7.З1 – теорию, методы и механизмы 
мотивации  
и стимулирования персонала организации, 
ПК-7.З2 – методы и инструменты оценки 
факторов внешней и внутренней среды 
организации, 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Уметь:  

ПК-7.У1 – разрабатывать и внедрять политику 

мотивации и стимулирования персонала с 

учетом факторов внешней и внутренней среды 

организации, ее стратегических целей и задач.  

Владеть: 

ПК-7.В1 – навыками разработки, внедрения и 

использования системы мотивации и 

стимулирования персонала с учетом факторов 

внешней и внутренней среды организации, ее 

стратегических целей и задач. 

 

3. Объем дисциплины Б1.В.ОД.1 «Бюджетирование управления 

персоналом» 
 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.В.ОД.1 «Бюджетирование 
управления персонала» – 2 зачётные единицы, 72 часа. Контактная работа 
обучающихся с преподавателем – 16 часов. Лекции  – 4 часа. Практические 
занятия – 4часа.   

Самостоятельная работа – 47 часов.  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 
Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Таблица 2. 

1. Объем дисциплины Б1.В.ОД.1 

«Бюджетирование управления персоналом» 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16 16   

лекционного типа (Л) 4 4   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 12   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 47 47   
Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен   

час, / 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 

з.е. 

72час./2 

з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1. В.ОД.2 «Иностранный язык в деловом  

и профессиональном общении» 
Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1. В.ОД.2  

«Иностранный язык в деловом и профессиональном общении» 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов иноязычных 

профессиональных знаний и компетенций как основы межкультурного 

профессионального общения, подготовка будущих выпускников данной 

магистерской программы к практическому использованию профессионально 

ориентированного иностранного языка в деловых коммуникациях и личностной 

деятельности.  

Основные задачи дисциплины:  

  – образовательные:  

       – –  приобщение обучающихся с помощью иностранного языка к 

дополнительным источникам информации,  

       – –  формирование и развитие навыков работы с литературой,  

       – –  расширение общего и профессионального кругозора,  

       – –  развитие навыков общения с партнёрами и зарубежными 

коллегами,  

       – –  повышение культуры речи;  

  – воспитательные:  

        – –  формирование понимания и уважения к культурным и 

духовным ценностям других культур, представителям других социальных 

групп; 

        – –  выработка готовности содействовать налаживанию 

профессиональных межкультурных связей,  

  – практические:  

       – –  закрепить программу средней школы; изучить новый лексико-

грамматического материала, необходимого для общения в повседневных и 

деловых ситуациях,  

       – –  изучение различных видов речевой деятельности и форм речи 

(устной, письменной, монологической, диалогической),  

       – –  овладение лексико-грамматическим минимумом; приобретение 

навыков реферирования и аннотирования научной литературы, научно-

технического перевода.  
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1. В.ОД.2 

«Иностранный язык в деловом и профессиональном общении» 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в деловом и 

профессиональном общении» у обучающихся должны быть сформулированы 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции.  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1. В.ОД.2 

«Иностранный язык в деловом и профессиональном общении» 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-1 Способностью  к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
ОК-1.З1 – основы теории, методологию и 
методы системного анализа и синтеза, логику 
абстрактного мышления;  

Уметь: 
ОК-1.У1 – абстрактно мыслить, анализировать 
и синтезировать варианты управленческих 
решений, системно  
оценивать их и выбирать оптимальные;  

Владеть: 
ОК-1.В1 – навыками абстрактного мышления, 
анализа и синтеза в области управления 
организацией и её персоналом; 

ОК-3 Готовностью  к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: 
ОК-3-З1 – теоретические основы 
формирования и воспроизводства творческого 
потенциала, 
ОК-3-З2 - условия и факторы эффективного  
использования творческого потенциала,   

Уметь: 
ОК-3-У1 – выявлять и развивать творческий 
потенциал личности в процессе труда. 

Владеть: 
ОК-3-В1 – навыками саморазвития и 
самореализации творческого потенциала в 
процессе труда. 

ОПК-1 Готовностью  к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

Знать: 
ОПК-1-З1 –русский язык, а также 
профессиональный язык в области экономики 
и управления персоналом, 
ОПК-1-З2 - иностранный язык, иностранный 
деловой язык в области экономики и 
управления персоналом, 
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деятельности Уметь: 
ОПК-1-У2 – взаимодействовать и 
коммуницировать в процессах экономической 
деятельности и труда. 

Владеть: 
ОПК-1-В1 – навыками вербальной 
коммуникации, 
ОПК-1-В2 – навыками невербальных 
коммуникаций в процессе труда. 

ОПК-2 Готовностью  руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
ОПК-2-З1 –основы теории и методы 
управления организацией, 
ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 
персоналом, 
ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в 
группах работников организации; 

Уметь: 
ОПК-2-У2 – толерантно взаимодействовать и 
коммуницировать в различных группах 
работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 
ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 
корректных  невербальных коммуникаций в 
процессе труда. 

ОПК-5 Способностью  создавать 

команды профессионалов и 

эффективно работать в 

командах, отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить компромиссные и 

альтернативные решения  

Знать: 
ОПК-5-З1 –теорию и основы методологии 
социальных и социально-экономических 
взаимодействий и отношений, 
ОПК-5-З2 – основы конфликтологии, 
современные методы и процедуры 
профилактики и разрешения трудовых и 
социально-экономических конфликтов. 

Уметь: 
ОПК-5-У1 – взаимодействовать и 
коммуницировать в процессах экономической 
деятельности и труда; 
ОПК-5-У2 – создавать команды 
профессионалов и  
эффективно работать в профессиональных 
командах; 
ОПК-5-У3 – отстаивать свою позицию и 
находить компромиссные решения. 

Владеть: 
ОПК-5-В1 – навыками вербальной 
коммуникации, 
ОПК-5-В2 – навыками выработки и 
согласования компромиссных и 
альтернативных решений в процессе труда. 
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3. Объем дисциплины (Б1. В.ОД.2 «Иностранный язык в деловом и 

профессиональном общении» 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1. В.ОД.2 «Иностранный язык в 

деловом и профессиональном общении» – 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем – 20 часов. Практические 

занятия – 4часа.   

Самостоятельная работа – 75 часов.  

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
 

20 

 

10 

 

10 

 

лекционного типа (Л)     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 10 10  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
75 22 53  

Промежуточная аттестация форма Зачет/экзамен  зачет экзамен  

час, / 13 4 9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108час./3 з.е. 36час./ 

1 з.е. 

72час./ 

2 з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.3 «Современные проблемы менеджмента» 
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Современные проблемы менеджмента» 
 

 

Основной целью дисциплины Б1.В.ОД.3 «Современные проблемы 

менеджмента» является подготовка специалистов, обладающих системным 

аналитическим мышлением, основанным на глубоком теоретическом знании и 

понимании социально-экономических процессов и управления, организации 

деятельности хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых 

форм.  

Основные задачи дисциплины:  

 изучение общей теории управления и менеджмента, современных 

тенденций и основных направлений его развития в зарубежных странах и в 

Российской Федерации;  

 приобретение теоретических знаний, компетенций, практических 

навыков и методов принятия управленческих решений, применяемых в 

деятельности организаций в условиях современной экономики; 

 овладение профессиональными компетенциями, умениями и 

навыками, необходимыми в практической деятельности по управлению 

организацией: стратегический, инновационный менеджмент, стратегия 

управления персоналом организации, текущее управление персоналом, 

анализ и моделирование процессов управления персоналом, управление 

качеством, управление проектами и другие. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.3 

«Современные проблемы менеджмента» 
 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.3 «Современные 

проблемы менеджмента» у обучающихся должны быть сформулированы  

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции 

соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности, научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

специальные компетенции. 
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Таблица 1. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.3 

«Современные проблемы менеджмента» 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК-3 Владением  комплексным 

видением современных 

проблем управления 

персоналом в организации и 

пониманием взаимосвязи 

управления организацией в 

целом и ее персоналом 

Знать: 

ОПК-3-З1 –основы теории, методологии, 

основные принципы и методы системных 

исследований, 

ОПК-3-З2 – теорию организации, 

ОПК-3-З3 - теорию, методологию и методы 

управления персоналом,  

Уметь: 

ОПК-3-У1 – выявлять и системно 

анализировать взаимосвязь управления 

организацией в целом и ее персоналом, 

ОПК-3-У2 –определять и правильно 

ранжировать приоритеты развития 

организации в целом и её персонала, 

Владеть: 

ОПК-3-В1 – комплексным видением 

современных проблем управления 

организацией и их взаимосвязи с управлением 

развитием персонала.  

ПК-2 Умением  оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капитал 

персонала и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организации 

 

Знать: 

ПК-2.З1 – теорию, методологию и методы 

анализа кадрового потенциала и 

интеллектуального капитала персонала и 

организации, 

ПК-2.З2 – механизмы, технологии и 

инструменты управления персоналом в 

организации; 

Уметь:  

ПК-2.У1 – разрабатывать миссию, концепцию, 

цели и задачи управления кадровым 

потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала и организации в целом; 

ПК-2.У2 – разрабатывать систему и технологии 

управления персоналом в организации;  

Владеть: 

ПК-2.В1 – навыками анализа и оценки 

кадрового потенциала и интеллектуального 

капитала персонала и организации,  

ПК-2.В2 – навыками развития системы и 

технологий управления персоналом в 

организации. 

ПК-5 умением разрабатывать и 

внедрять политику обучения 

и развития персонала 

организации 

Знать: 
ПК-5.З1 – методы, механизмы и процедуры 
обучения и развития персонала организации,  

Уметь:  

ПК-5.У1 – разрабатывать и внедрять методы, 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

механизмы и процедуры обучения и развития 

персонала организации, 

Владеть: 

ПК-5.В1 – навыками обучения и развития 

персонала  

организации, 

ПК-23 Умением  проводить 

бенчмаркинг и другие 

процедуры для оценки 

вклада службы управления 

персоналом в достижение 

целей организации 

Знать: 

ПК-23.З1 – теорию и методы и бенчмаркинга, 

процедуры оценки вклада службы управления 

персоналом в достижение целей организации; 

Уметь:  
ПК-23.У1 – проводить бенчмаркинг и другие 
процедуры оценки вклада службы управления 
персоналом в достижение целей организации;  

Владеть: 

ПК-23.В1 – навыками бенчмаркинга и 

проведения других процедур оценки вклада 

службы управления персоналом в достижение 

целей организации. 

СК-2 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

деловой карьеры 

Знать: 

СК-2.З1 –теории, методы и технологии 

организации  

эффективной деловой карьеры, 

обеспечивающей карьерный рост, повышение 

социального статуса и доходов; 

Уметь: 

СК-2.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы, технологии и 

мотивацию деловой карьеры, обеспечивающие 

карьерный рост, повышение социального статуса 

и доходов; 

Владеть: 

СК-2.В1 – знаниями, умениями и навыками 

формирования мощных стимулов и 

механизмов посредством организации 

эффективной деловой карьеры 

 

 



 67 

3. Объем дисциплины  Б1.В.ОД.3 «Современные проблемы 

менеджмента» 
 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.В.ОД.3 «Современные проблемы 

менеджмента»  – 3 зачётные единицы,  108 часов. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем – 16 часов. Лекции  – 4 часа. 

Практические занятия – 4часа.   

Самостоятельная работа – 83 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Курсовая работа. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16 16   

лекционного типа (Л) 4 4   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 12   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 83 83   
Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен   

час, / 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108час./3 

з.е. 

108час./ 

3 з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.4 «Демографическая и миграционная политика»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ОД.4  «Демографическая и 

миграционная политика»  
 

Основная цель дисциплины Б1.В.ОД.3 «Демографическая и 

миграционная политика» – изучение основных демографических 

закономерностей, теории, современных методов сбора, обработки и анализа 

демографической информации, разработки обоснованных демографических 

прогнозов и выработке демографической политики.  

Основные задачи дисциплины:  

– изучение и анализ места демографии в системе наук, предмет, 

объектов и методов демографии, основных демографических 

закономерностей; 

– изучение методов сбора и анализа информации о населении и 

демографических процессах, взаимосвязи между демографическими и 

социально-экономическими процессами, демографической ситуации и 

демографическая политика в России и зарубежных странах.  

– овладение опытом, профессиональными знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, необходимыми для применения 

демографических знаний и методов в анализе и прогнозе экономических и 

социальных тенденций (прикладная демография), их использовании при 

выработке и реализации демографической политики. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.4  

«Демографическая и миграционная политика»  

 

В результате освоения дисциплины «Демографическая и миграционная 

политика» у обучающихся должны быть сформулированы  

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции 

соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности;  специальные компетенции. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.4  

«Демографическая и миграционная политика»  
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-9 Способностью  оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона 

и отдельной организации 

Знать: 
ОПК-9-З1 – методологию и методы анализа 
воздействий макроэкономической среды, 
органов государственного и муниципального 
управления на формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона,  
ОПК-9-З2 - методы анализа и оценки 
воздействий макроэкономической среды, 
органов государственного и муниципального 
управления на формирование и развитие 
организации; 
Уметь: 
ОПК-9-У1 – анализировать и оценивать 

влияние различных факторов воздействий 

макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального 

управления на формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона и отдельной 

организации; 

Владеть: 

ОПК-9-В1 – навыками системного анализа и 

оценки воздействий макроэкономической 

среды, органов государственного и 

муниципального управления на формирование 

и развитие трудовых ресурсов региона и 

отдельной организации; 

 

ПК-1 Умением  разрабатывать 

философию, миссию и 

концепцию управления 

персоналом, кадровую и 

социальную политику, 

стратегию управления 

персоналом организации в 

соответствии с её 

стратегическими планами, 

владение навыками их 

внедрения и реализации 

Знать: 

ПК-1.З1 – философию, миссию и концепцию 

управления персоналом, 

ПК-1.З2 – теоретические основы разработки и 

реализации кадровой и социальной политики, 

стратегии управления персоналом 

организации; 

ПК-1.З3 – механизмы и инструменты разработки 

стратегии и кадровой политики организации 

Уметь:  

ПК-1.У1 – разрабатывать миссию, 

концепцию, цели и задачи  управления 

персоналом, кадровую и социальную 

политику организации; 

ПК-1.У2 – разрабатывать философию, миссию и 

концепцию развития организации и 

организационного проектирования;  
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

Владеть: 

ПК-1.В1 – навыками внедрения реализации и 

совершенствования стратегии управления 

персоналом в рамках стратегии её развития.  

СК-3 Умением  разрабатывать 

прогнозы развития 

социальной среды 

Знать: 

СК-3.З1 –теории и методы прогнозирования 

развития  

социальной среды организации; 

Уметь: 

СК-3.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и технологии 

прогнозирования развития социальной среды 

организации;  

Владеть: 

СК-3.В1 – знаниями, умениями и навыками 

прогнозирования развития социальной среды 

организации. 

СК-4 Умением  формировать 

мотивы и  стимулы 

посредством развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов  

и стимулов посредством развития социально-

трудовых  

отношений; 

Уметь: 

СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и процедуры 

формирования мотивов и  стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений;  

Владеть: 

СК-4.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных мотивов и стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений. 
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3. Объем дисциплины Б1.В.ОД.4  «Демографическая и миграционная 

политика»  

Общая трудоёмкость дисциплины «Демографическая и миграционная 

политика» – 2 зачётные единицы, 72  часа.  Контактная работа обучающихся 

с преподавателем – 16 часов. Лекции  – 4 часа.  Практические занятия  – 10 

часов. Контролируемая самостоятельная работа обучающихся  (контрольная 

работа, тестирование) – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 47 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.В.ОД.4  

 «Демографическая и миграционная политика»  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16 16   

лекционного типа (Л) 4 4   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
 

2 

 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
47 47   

Промежуточная аттестация форма экзамен экзамен   

час, / 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е. 72час./2 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.5 «Технологии социального прогнозирования  

и проектирования в управлении персоналом»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цели и задачи дисциплины Б1.В.ОД.5 «Технологии социального 

прогнозирования и проектирования в управлении персоналом»  

Основными целями дисциплины Б1.В.ОД.3 «Современные проблемы 

менеджмента» являются: изучение понятийного аппарата и формирование 

системы знаний о методологии и методике профессиональной деятельности 

по социальному прогнозированию и проектированию; развитие навыков 

применения технологий моделирования при научном обосновании 

важнейших социально значимых проблем и задач; овладение практикой 

использования полученных знаний и навыков при разработке социальных 

программ и планов. 

Основные задачи дисциплины:  

– изучение понятийного аппарата в организации социального 

прогнозирования и проектирования, особенностей развития социальных 

явлений и процессов (объектов социального прогнозирования), 

потенциальных возможностей когнитологии и проблемно-ситуационного 

анализа в социальной прогностике и управлении, сущностных характеристик 

прогнозирования (формы реализации предсказания) и проектирования в 

структуре научного предвидения и алгоритме управления персоналом; 

– изучение теории и методов социального прогнозирования и 

проектирования, инструментария проектно-созидательной деятельности; 

– овладение технологиями социального прогнозирования и 

проектирования в области управления персоналом; 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.5 

«Технологии социального прогнозирования и проектирования в 

управлении персоналом»  
 

В результате освоения дисциплины «Демографическая и 

миграционная политика» у обучающихся должны быть сформулированы  

общепрофессиональные компетенции;  специальные компетенции. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.5 

«Технологии социального прогнозирования и проектирования в 

управлении персоналом»  
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-8 Владением  методикой 

определения социально-

экономической эффективности 

системы и технологии 

управления персоналом и 

умением использовать 

результаты расчета для 

подготовки решений в области 

оптимизации функционирования 

системы управления персоналом 

или отдельных ее подсистем 

Знать: 
ОПК-8-З1 – методологию и методы анализа 
социально-экономической эффективности 
системы и технологий управления 
персоналом, 
ОПК-8-З2 - основы теории и методы 
функционально-стоимостного анализа, 
Уметь: 

ОПК-8-У2 – использовать результаты анализа 

социально-экономической эффективности 

системы для подготовки решений в области 

оптимизации функционирования системы 

управления персоналом или ее отдельных 

подсистем 

Владеть: 
ОПК-8-В1 – методами функционально-
стоимостного анализа, 
ОПК-8-В2 – методикой определения 

социально-экономической эффективности 

системы и технологии управления 

персоналом. 

СК-4 Умением  формировать 

мотивы и  стимулы 

посредством развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов  и стимулов посредством развития 

социально-трудовых отношений; 

Уметь: 

СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и процедуры 

формирования мотивов и  стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений;  

Владеть: 

СК-4.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных мотивов и стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений. 

СК-5 Умением  формировать и 

реализовывать социальное 

партнерство на основе 

гармонизации интересов 

работодателей, наёмных 

работников и государства 

Знать: 

СК-5.З1 –теорию, методологию и методы 

развития социального партнёрства; 

Уметь: 

СК-5.У1 – формировать, реализовывать и 

развивать социальное партнерство на основе 

гармонизации интересов работодателей, 

наёмных работников и государства;  

 



 74 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

СК-5.В1 – умениями и навыками формирования 

и развития социального партнерства на основе 

гармонизации интересов работодателей, 

наёмных работников и государства. 

 

 

3. Объем дисциплины Б1.В.ОД.5 «Технологии социального 

прогнозирования и проектирования в управлении персоналом»  

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Демографическая и миграционная 

политика» – 2 зачётные единицы, 72  часа.  Контактная работа обучающихся 

с преподавателем – 16 часов. Лекции – 4 часа. Практические занятия – 10 

часов.  Самостоятельная работа – 54 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16 16   

лекционного типа (Л) 4 4   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12 12   
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
52 52   

Промежуточная аттестация форма зачет зачет   

час, / 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е. 72час./2 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6 «Информационные системы  

и ресурсы в управлении персоналом»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ОД.6 «Информационные системы  

и ресурсы в управлении персоналом»  
 

Цель преподавания дисциплины Б1.В.ОД.6 «Информационные системы 

и ресурсы в управлении персоналом» – изучение современных 

информационных систем, технологий и ресурсов, используемых в 

управлении персоналом», ориентация обучающихся на обновление и 

систематизацию знаний, освоение новых приемов и методов работы с 

персоналом.  

Основные задачи дисциплины:  

– изучение современных информационных систем и технологий, 

используемых в управлении организацией; 

– изучение новых методов и информационных технологий по управлению 

персоналом и его деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением, 

организацией работы с кадровым резервом;  

– овладение навыками разработки и организации применения 

современных методов и технологий в управлении персоналом и его деловой 

карьерой, профессиональными знаниями, умениями и навыками по 

формированию системы индивидуальных инструментов управления 

персоналом, разработанную на основе новейших методов и методик в данной 

области и эффективно реализовывать ее в управленческой практике; 

– формирование и развитие способностей, профессиональных знаний, 

умений и навыков разработки, экономического обоснования и внедрения в 

практику деятельности организации проекты совершенствования системы и 

технологии работы с персоналом на основе современных информационных 

технологий с ориентацией их на достижение высокой социально-экономической 

эффективности;  

– овладение навыками комплексного анализа и оценки социально-

экономическую эффективность проектов совершенствования системы и 

технологий управления персоналом; социально-профилактической и 

консультационной деятельности в организации на основе современных 

информационных систем и технологий.  
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.6 

«Информационные системы и ресурсы в управлении персоналом»  
 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.6 «Информационные 

системы  и ресурсы в управлении персоналом» у обучающихся должны быть 

сформулированы общепрофессиональные компетенции; профессиональные 

компетенции соответствующие научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; специальные компетенции. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.6 

«Информационные системы и ресурсы в управлении персоналом»  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-10 Владением  методами и 

программными средствами 

обработки деловой 

информации, анализа 

деятельности и управления 

персоналом, способностью 

взаимодействовать со 

службами информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные системы 

Знать: 
ОПК-10-З1 – методы, процедуры и 
программные средства обработки деловой 
информации, 
ОПК-10-З2 – методологию, методы, 
процедуры и программные средства анализа 
деятельности и управления персоналом, 
Уметь: 
ОПК-10-У1 анализировать и оценивать 
трудовую деятельность и эффективность 
управления персоналом. 
Владеть: 
ОПК-10-В1 – навыками использования 
корпоративных информационных систем, 
ОПК-10-В2 – навыками взаимодействий со 
службами информационных технологий. 

ПК-24 Владением навыками 

поиска, сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования, подготовки 

обзоров, научных отчетов 

и научных публикаций по 

актуальным проблемам 

управления персоналом 

Знать: 
ПК-24.З1 – методы и технологии поиска, 
сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, 
подготовки обзоров, научных отчетов и 
научных публикаций по актуальным 
проблемам управления персоналом;  

Уметь:  
ПК-24.У1 осуществлять поиск, сбор, 
обработку, актуализацию, анализ и 
систематизацию информации по теме 
исследования, подготовку обзоров, научных 
отчетов и научных публикаций по актуальным 
проблемам управления персоналом;  

Владеть: 
ПК-24.В1 – методами и навыками поиска, 
сбора, обработки, актуализации, анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования, подготовки обзоров, научных 
отчетов и научных публикаций по актуальным 
проблемам управления персоналом; 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

СК-2 умением формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

деловой карьеры 

Знать: 

СК-2.З1 –теории, методы и технологии 

организации  

эффективной деловой карьеры, 

обеспечивающей карьерный рост, повышение 

социального статуса и доходов; 

Уметь: 

СК-2.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы, технологии и 

мотивацию деловой карьеры, обеспечивающие 

карьерный рост, повышение социального статуса 

и доходов; 

Владеть: 

СК-2.В1 – знаниями, умениями и навыками 

формирования мощных стимулов и 

механизмов посредством организации 

эффективной деловой карьеры 

 

 

3. Объем дисциплины Б1.В.ОД.6 «Информационные системы  

и ресурсы в управлении персоналом»  

 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.В.ОД.6 «Информационные 

системы  и ресурсы в управлении персоналом»  – 2 зачётные единицы, 72  

часа.  Контактная работа обучающихся с преподавателем – 16 часов.  

Лекции  – 4 часа.  Лабораторные работы. Практические занятия  – 4 

часов.   

Самостоятельная работа – 47 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16  

лекционного типа (Л) 4  4  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 4  4  
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практического (семинарского) типа (ПЗ) 8  8  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
47  47  

Промежуточная аттестация форма Экзамен   Экзамен   

час, / 9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.  72час./2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.7 «Потребности, интересы, мотивы, стимулы.  

Эволюция теорий потребностей и мотиваций»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ОД.7 «Потребности, интересы, 

мотивы, стимулы. Эволюция теорий потребностей и мотиваций»  
 

Цель преподавания дисциплины Б1.В.ОД.7 «Потребности, интересы, 

мотивы, стимулы. Эволюция теорий потребностей и мотиваций» – изучение 

современной теории потребностей, интересов, мотивов и стимулов, её 

генезиса и применения в управлении персоналом. 

Основные задачи дисциплины:  

– изучение современной теории потребностей, интересов, мотивов и 

стимулов, её эволюции и перспектив развития; 

– овладение современными методами применения технологий 

мотивации и стимулирования труда в управлении персоналом и его деловой 

карьерой,  

– формирование и развитие способностей, профессиональных знаний, 

умений и навыков разработки и практического применения системы 

индивидуальных инструментов управления персоналом на основе теории 

потребностей, интересов, мотивов и стимулов, их эффективной реализации в 

управленческой практике; 

– овладение навыками системного анализа и оценки социально-

экономической эффективности проектов совершенствования системы 

управления персоналом; социально-профилактической и консультационной 

деятельности в организации на основе данной теории.  
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.7 

«Потребности, интересы, мотивы, стимулы.  

Эволюция теорий потребностей и мотиваций» 

 

В результате освоения дисциплины «Потребности, интересы, мотивы, 

стимулы. Эволюция теорий потребностей и мотиваций» у обучающихся 

должны быть сформулированы общепрофессиональные компетенции; 

профессиональные компетенции соответствующие организационно-

управленческой и экономической деятельности;  специальные компетенции. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.7 

«Потребности, интересы, мотивы, стимулы. Эволюция теорий 

потребностей и мотиваций»  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-6 Способностью  

использовать принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности при 

разработке и реализации 

стратегии организации, в 

том числе ее кадровой 

стратегии  

Знать: 

ОПК-6-З1 –основы теории, методы и механизмы 

развития корпоративной социальной 

ответственности;  

ОПК-6-З2 – теоретические основы разработки и 

реализации стратегии управления персоналом;  

Уметь: 

ОПК-6-У1 – взаимодействовать и создавать 

эффективные экономические отношения в 

процессе труда на основе принципов 

корпоративной социальной ответственности, 

ОПК-6-У2 – формировать эффективные 

экономические отношения в процессе труда на 

основе принципов корпоративной социальной 

ответственности;  

Владеть: 
ОПК-6-В1 – навыками разработки и реализации 
эффективной стратегии, организации 

ОПК-6-В1 – навыками разработки и реализации 

эффективной кадровой стратегии. 

 

ОПК-7 Владением  

современными 

технологиями управления 

персоналом и 

эффективной (успешной) 

реализацией их в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

ОПК-7-З1 – современные технологии 

управления персоналом,  

Уметь: 

ОПК-7-У2 – использовать современные методы и 

технологии в трудовой деятельности и 

управлении персоналом организации. 

Владеть: 

ОПК-7-В1 – навыками использования 

современных технологий управления 

персоналом в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 Умением  определять 

цели, задачи и виды 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии 

со стратегическими 

планами организации 

Знать: 
ПК-6.З1 цели, задачи и виды текущей деловой 
оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации,  

Уметь:  

ПК-6.У1 – разрабатывать систему, методы и 

процедуры текущей деловой оценки персонала 

в соответствии со стратегическими планами 

организации,  

Владеть: 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6.В1 – методами и процедурами текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации. 

ПК-7 Умением  разрабатывать 

и внедрять политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с учетом 

факторов внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических целей и 

задач 

Знать: 
ПК-7.З1 – теорию, методы и механизмы 
мотивации  
и стимулирования персонала организации, 
ПК-7.З2 – методы и инструменты оценки 
факторов внешней и внутренней среды 
организации, 

Уметь:  
ПК-7.У1 – разрабатывать и внедрять политику 
мотивации и стимулирования персонала с учетом 
факторов внешней и внутренней среды 
организации, ее стратегических целей и задач.  

Владеть: 
ПК-7.В1 – навыками разработки, внедрения и 
использования системы мотивации и 
стимулирования персонала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды организации, ее 
стратегических целей и задач. 

СК-5 Умением формировать и 

реализовывать 

социальное партнерство 

на основе гармонизации 

интересов работодателей, 

наёмных работников и 

государства 

Знать: 

СК-5.З1 –теорию, методологию и методы 

развития социального партнёрства; 

Уметь: 

СК-5.У1 – формировать, реализовывать и 

развивать  

социальное партнерство на основе 

гармонизации интересов работодателей, наёмных 

работников и государства;  

Владеть: 

СК-5.В1 – умениями и навыками формирования и 

развития социального партнерства на основе 

гармонизации интересов работодателей, наёмных 

работников и государства. 

 

 

3. Объем дисциплины Б1.В.ОД.7 «Потребности, интересы, мотивы, 

стимулы. Эволюция теорий потребностей и мотиваций»  
 

Общая трудоёмкость дисциплины Б1.В.ОД.7 «Потребности, интересы, 

мотивы, стимулы. Эволюция теорий потребностей и мотиваций» – 2  

зачётные единицы, 72 часа. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем – 16 часов. Лекции  – 4 часа.  Практические занятия – 12 

часов.  

Самостоятельная работа – 47 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 
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Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.В.ОД.7 «Потребности, интересы, мотивы, 

стимулы. Эволюция теорий потребностей и мотиваций»   
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

16 

 

16 

  

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

12 

 

12 

  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

47 

 

47 

  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен   

час, / 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е. 72час./2 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.8 «Психологические технологии  

в планировании и прогнозировании карьеры персонала»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ОД.8 «Психологические технологии  

в планировании и прогнозировании карьеры персонала»  

 

Цель изучения дисциплины Б1.В.ОД.8 «Психологические технологии в 

планировании и прогнозировании карьеры персонала» – сформировать 

знания, профессиональные компетенции, умения и навыки в области 

психологического обеспечения прогнозирования, планирования и управления 

карьерой специалистов разного профиля. 

Основные задачи дисциплины:  

– изучение теоретических основ акмеологии и социальной психологии, 

психологических технологий в области прогнозирования, планирования и 

управления персоналом: 

– закрепление и углубление знаний, полученных при изучении 

современной теории потребностей, интересов, мотивов и стимулов;  

– овладение профессиональными знаниями, компетенциями, умениями и 

навыками по применению методов социальной психологии и психологических 

технологий в прогнозировании, планировании и управлении персоналом; 

– овладение профессиональными знаниями, компетенциями, умениями и 

навыками в области разработки, анализа и оценки профессиограмм.   

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.8 

«Психологические технологии в планировании и прогнозировании 

карьеры персонала»  
 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.8 «Психологические 

технологии в планировании и прогнозировании карьеры персонала» у 

обучающихся должны быть сформулированы общекультурные, 

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции 

соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности.  
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Таблица 1. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.8 

«Психологические технологии в планировании и прогнозировании 

карьеры персонала»  
  

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-2 Готовностью  действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: 
ОК-2.З1 – основы теории, теоретико-
методологические концепции и методы 
оценки рисков в нестандартных ситуациях;  
Уметь: 
ОК-2.У1 – анализировать и оценивать различные 
ситуации в развитии организации; 
ОК-2.У2 – действовать в нестандартных 
ситуациях,  
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения;  
Владеть: 
ОК-2.В1 – навыками принятия эффективных 
управленческих решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях, обладать чувством 
социальной и этической ответственности за 
принятые решения.  

ОПК-4 Способностью  всесторонне 

рассматривать и оценивать 

задачи повышения 

эффективности 

использования и развития 

персонала 

Знать: 
ОПК-4-З1 –методы анализа эффективности 
деятельности организации, 
ОПК-4-З2 - методы и критерии оценки 
эффективности использования и развития 
персонала, 
Уметь: 
ОПК-4-У1 –комплексно анализировать и 
оценивать задачи повышения эффективности 
деятельности организации, использования и 
развития персонала. 

Владеть: 
ОПК-4-В1 – методами анализа эффективности 
деятельности организации, 
ОПК-4-В2 – методами анализа эффективности 
использования и развития персонала. 

ПК-8 Способностью  обеспечивать 

профилактику конфликтов в 

кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный 

морально-психологический 

климат в организации и 

эффективную 

организационную культуру 

Знать: 
ПК-8.З1 – основы теории трудовых 
конфликтов и методы конфликтологии,  
ПК-8.З2 – механизмы и инструменты 
профилактики конфликтов в кросскультурной 
среде; 

Уметь:  
ПК-8.У1 – обеспечивать профилактику 
конфликтов в кросскультурной среде, 
поддерживать комфортный морально-
психологический климат в организации и 
эффективную организационную культуру,  
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть: 

ПК-8.В1 – навыками использования механизмов 

и инструментов профилактики конфликтов в 

кросскультурной среде, поддержания 

комфортного морально-психологического 

климата в организации и эффективной 

организационной культуры.  

 

3. Объем дисциплины Б1.В.ОД.8 «Психологические технологии в 

планировании и прогнозировании карьеры персонала»  
 

Общая трудоёмкость дисциплины  Б1.В.ОД.8 «Психологические 

технологии в планировании и прогнозировании карьеры персонала» – 2  

зачётные единицы, 72 часа. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем – 16 часов. Лекции – 4 часа. Практические занятия – 12 

часов.  

Самостоятельная работа – 52 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.В.ОД.8 «Психологические технологии в 

планировании и прогнозировании карьеры персонала»  

 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16  

лекционного типа (Л) 4  4  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52  52  
Промежуточная аттестация форма зачет  зачет  

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.  72час./2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.9 «Современные проблемы управления безопасностью труда»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ОД.9  

«Современные проблемы управления безопасностью труда»  
 

Цель преподавания дисциплины – изучение теоретических основ, 

методов и технологий в области, формировании и развитие 

профессиональных знаний, умений и практических навыков разработки и 

внедрения эффективных систем безопасности труда.  

 

Основные задачи дисциплины:  

− изучение теоретических основ, методов и технологий в области 

безопасности труда как ключевого фактора результативной деятельности 

предприятия;  

−  формирование и развитие профессиональных знаний, умений и 

практических навыков по разработке и внедрению эффективных систем 

безопасности труда; 

− овладение профессиональными знаниями, умениями и практическими 

навыками по прогнозированию, планированию и обоснованию потребности 

создания и внедрения новых систем безопасности труда. 

 

2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.9  

«Современные проблемы управления безопасностью труда»  
 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.9 «Современные 

проблемы управления безопасностью труда» у обучающихся должны быть 

сформулированы общепрофессиональные компетенции; профессиональные 

компетенции соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности.  

Таблица 1. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  Б1.В.ОД.9  

«Современные проблемы управления безопасностью труда»  

 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 Владением  комплексным 

видением современных 

проблем управления 

Знать: 

ОПК-3-З1 –основы теории, методологии, 

основные принципы и методы системных 

исследований, 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

персоналом в организации и 

пониманием взаимосвязи 

управления организацией в 

целом и ее персоналом 

ОПК-3-З2 – теорию организации, 

ОПК-3-З3 - теорию, методологию и методы 

управления персоналом,  

Уметь: 

ОПК-3-У1 – выявлять и системно 

анализировать взаимосвязь управления 

организацией в целом и ее персоналом, 

ОПК-3-У2 –определять и правильно 

ранжировать приоритеты развития 

организации в целом и её персонала, 

Владеть: 

ОПК-3-В1 – комплексным видением 

современных  

проблем управления организацией и их 

взаимосвязи с управлением развитием 

персонала.  
 

ПК-9 способность разрабатывать 

программы первоочередных 

мер по созданию 

комфортных условий труда в 

организации, оптимальные 

режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности 

для различных категорий 

персонала организации 

Знать: 

ПК-9.З1 – основы культурологии, теории 

организационной культуры и культуры труда,  

Уметь:  

ПК-9.У1 – разрабатывать миссию и концепцию 

развития культуры организации и труда,  

ПК-9.У2 – разрабатывать программы по 

созданию комфортных условий труда в 

организации, оптимальные режимы труда и 

отдыха, обеспечения безопасности для 

различных категорий персонала организации;  

Владеть: 

ПК-9.В1 – методами и навыками создания 

комфортных условий труда в организации, 

оптимальные режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности для различных 

категорий персонала организации; 

 

3. Объем дисциплины  Б1.В.ОД.9 «Современные проблемы 

управления безопасностью труда»  

 

Общая трудоёмкость дисциплины  Б1.В.ОД.9 «Современные проблемы 

управления безопасностью труда» – 2  зачётные единицы, 72  часа.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем – 16 часов. Лекции  – 2 

часа.  Практические занятия  – 14  часов.   

Самостоятельная работа – 52 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 
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Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.В.ОД.9 «Современные проблемы управления 

безопасностью труда» 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16  

лекционного типа (Л) 2  2  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
52  52  

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет  

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.  72час./2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.10 «Тенденции управления персоналом 

в высокотехнологичных компаниях»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ОД.10 «Тенденции управления 

персоналом в высокотехнологичных компаниях»  
 

 

Цель преподавания дисциплины Б1.В.ОД.10 «Тенденции управления 

персоналом в высокотехнологичных компаниях» – изучение теоретических 

основ, методов и технологий, формирование и развитие профессиональных 

знаний, умений и практических навыков управления персоналом в 

высокотехнологичных компаниях.  
 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение теоретических основ, методов и технологий управления 

персоналом в высокотехнологичных компаниях, современных направлений и 

тенденций их развития;  

- формирование и закрепление знаний, профессиональных знаний, 

умений и практических навыков в области разработки и обоснования планов 

повышения инновационной активности и эффективности деятельности 

высокотехнологичных компаний, оценки эффективности инновационных 

проектов и программ; 

- получение, закрепление и расширение опыта решения задач 

инновационного менеджмента на высокотехнологичных предприятиях 

реального сектора экономики. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.10 

«Тенденции управления персоналом в высокотехнологичных 

компаниях»  
 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.10 «Тенденции 

управления персоналом в высокотехнологичных компаниях»   у 

обучающихся должны быть сформулированы общекультурные, 

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции 

соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности;  научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (Б1.В.ОД.10 

«Тенденции управления персоналом в высокотехнологичных 

компаниях» 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 Готовностью  к 

саморазвитию,  

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 
ОК-3-З1 – теоретические основы 
формирования и воспроизводства творческого 
потенциала, 
ОК-3-З2 - условия и факторы эффективного  
использования творческого потенциала,   

Уметь: 
ОК-3-У1 – выявлять и развивать творческий 
потенциал личности в процессе труда. 

Владеть: 
ОК-3-В1 – навыками саморазвития и 
самореализации творческого потенциала в 
процессе труда. 

ОПК-5 Способностью  создавать 

команды профессионалов 

и эффективно работать в 

командах, отстаивать 

свою позицию, убеждать, 

находить компромиссные 

и альтернативные 

решения  

Знать: 
ОПК-5-З1 –теорию и основы методологии 
социальных и социально-экономических 
взаимодействий и отношений, 
ОПК-5-З2 – основы конфликтологии, 
современные методы и процедуры 
профилактики и разрешения трудовых и 
социально-экономических конфликтов. 

Уметь: 
ОПК-5-У1 – взаимодействовать и 
коммуницировать в процессах экономической 
деятельности и труда; 
ОПК-5-У2 – создавать команды 
профессионалов и  эффективно работать в 
профессиональных командах; 
ОПК-5-У3 – отстаивать свою позицию и 
находить компромиссные решения. 

Владеть: 
ОПК-5-В1 – навыками вербальной 
коммуникации, 
ОПК-5-В2 – навыками выработки и 
согласования компромиссных и 
альтернативных решений в процессе труда. 

ПК-2 Умением оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный 

капитал персонала и 

организации в целом, 

определять направления 

и формулировать задачи 

Знать: 
ПК-2.З1 – теорию, методологию и методы 
анализа кадрового потенциала и 
интеллектуального капитала персонала и 
организации, 
ПК-2.З2 – механизмы, технологии и 
инструменты управления персоналом в 
организации; 



 91 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

по развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в 

организации 

 

Уметь:  

ПК-2.У1 – разрабатывать миссию, концепцию, 

цели и задачи управления кадровым 

потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала и организации в целом; 

 

ПК-2.У2 – разрабатывать систему и технологии 

управления персоналом в организации;  

Владеть: 

ПК-2.В1 – навыками анализа и оценки 

кадрового потенциала и интеллектуального 

капитала персонала и организации,  

ПК-2.В2 – навыками развития системы и 

технологий управления персоналом в 

организации. 

ПК-22 Умением  разрабатывать 

программы научных 

исследований в сфере 

управления персоналом и 

организовывать их 

выполнение, применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа, в том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом и строить 

соответствующие 

организационно-

экономические модели 

Знать: 

ПК-22.З1 – теорию, методологию и методы 

научных исследований в сфере управления 

персоналом, 

ПК22.З2 – количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функционально-

стоимостного,  

используемые при принятии решений в 

области управления персоналом 

Уметь:  

ПК-22.У1 – разрабатывать программы научных 

исследований в сфере управления персоналом 

и организовывать их выполнение, 
ПК-22.У2 – применять количественные и 
качественные методы анализа, в том числе 
функционально-стоимостного, используемые 
при принятии решений в области управления 
персоналом;  

Владеть: 
ПК-22.В1 – навыками разработки программ 
научных исследований в сфере управления 
персоналом и организации их выполнения, 
применения организационно-экономических 
моделей принятии решений в области 
управления персоналом. 
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3. Объем дисциплины  Б1.В.ОД.10 «Тенденции управления персоналом в 

высокотехнологичных компаниях»  
  

Общая трудоёмкость дисциплины  Б1.В.ОД.10 «Тенденции управления 

персоналом в высокотехнологичных компаниях»  – 3  зачётные единицы, 108  

часов.  Контактная работа обучающихся с преподавателем – 16 часов. Лекции  

– 2 часа.  Практические занятия  – 14  часов.   

Самостоятельная работа – 83 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.В.ОД.10 «Тенденции управления персоналом в 

высокотехнологичных компаниях»  

 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16  

лекционного типа (Л) 2  2  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14  14  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
83  83  

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен   

час, / 9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108час./3 з.е.  108час./3 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.11 «Управление персоналом в социальной сфере»  
Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ОД.11 

«Управление персоналом в социальной сфере» 
 

Цель изучения дисциплины Б1.В.ОД.11 «Управление персоналом в 

социальной сфере» – является теоретическая и практическая подготовка 

магистрантов к решению современных проблем и задач в области управления 

персоналом в организациях (на предприятиях) социальной сферы,  

формирование у обучающихся инновационного мышления. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

– теоретическая подготовка магистрантов к решению современных 

проблем и задач в области управления персоналом в организациях (на 

предприятиях) социальной и социально-трудовой сферы; 

– формирование представления о современных тенденциях, 

закономерностях научно-технического прогресса и особенностях развития 

предприятий и организаций социально-трудовой сферы, формах 

государственного регулирования их развития; 

– изучение современных методов и технологий управления 

организациями (предприятиями) социальной и социально-трудовой сферы;  

– изучение методов системного анализа и оценки социальной и 

эффективности деятельности организаций (предприятий) социальной и 

социально-трудовой сферы;  

– овладение профессиональными знаниями, умениями и практическими 

навыками проведения комплексного анализа, разработки перспективных  

планов повышения инновационной активности организаций (предприятий) 

социальной и социально-трудовой сферы;  

– формирование и развитие у магистрантов личностных качеств, 

общекультурных и гуманистических социальных установок, профессиональных 

компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых для успешной работы 

в организациях (на предприятиях) социальной и социально-трудовой сферы;  
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.11 

«Управление персоналом в социальной сфере» 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформулированы  общепрофессиональные компетенции и профессиональные 

компетенции соответствующие организационно-управленческой и 

экономической деятельности;  специальные компетенции. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Б1.В.ОД.11 «Управление персоналом в социальной сфере» 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-2 Готовностью  руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
ОПК-2-З1 –основы теории и методы 
управления организацией, 
ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 
персоналом, 
ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в 
группах работников организации; 

Уметь: 
ОПК-2-У2 – толерантно взаимодействовать и 
коммуницировать в различных группах 
работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 
ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 
корректных невербальных коммуникаций в 
процессе труда. 

ОПК-6 Способностью  использовать 

принципы корпоративной 

социальной ответственности 

при разработке и реализации 

стратегии организации, в том 

числе ее кадровой стратегии  

Знать: 
ОПК-6-З1 –основы теории, методы и 
механизмы развития корпоративной 
социальной ответственности;  
ОПК-6-З2 – теоретические основы разработки и 
реализации стратегии управления персоналом;  

Уметь: 
ОПК-6-У1 – взаимодействовать и создавать 
эффективные экономические отношения в 
процессе труда на основе принципов 
корпоративной социальной ответственности, 
ОПК-6-У2 – формировать эффективные 
экономические отношения в процессе труда на 
основе принципов корпоративной социальной 
ответственности;  

Владеть: 
ОПК-6-В1 – навыками разработки и 
реализации эффективной стратегии 
организации 
ОПК-6-В1 – навыками разработки и 
реализации эффективной кадровой стратегии. 

ПК-10 Умением разрабатывать и 

внедрять корпоративные 

стандарты в области 

управления персоналом 

Знать: 
ПК-10.З1 – теорию управления персоналом и 
соответствующие корпоративные стандарты,  
ПК-10.З2 – механизмы и инструменты 
внедрения корпоративных стандартов в области 
управления персоналом; 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь:  

ПК-10.У1 – разрабатывать корпоративные 

стандарты и механизмы в области управления 

персоналом,  

Владеть: 

ПК-10.В1 – навыками внедрения орпоративных 

стандартов в области управления персоналом; 

СК-3 Умением разрабатывать 

прогнозы развития 

социальной среды 

Знать: 

СК-3.З1 –теории и методы прогнозирования 

развития социальной среды организации; 

Уметь: 

СК-3.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и технологии 

прогнозирования развития социальной среды 

организации;  

Владеть: 

СК-3.В1 – знаниями, умениями и навыками 

прогнозирования развития социальной среды 

организации. 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины Б1.В.ОД.11 «Управление персоналом в 

социальной сфере» 

 
 

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление персоналом в 

социальной сфере» – 2 зачётные единицы, 72  часа.  Контактная работа 

обучающихся с  преподавателем – 16 часов. Лекции  – 4 часа.  Практические 

занятия  – 12 часов.   

Самостоятельная работа – 52 часа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

16 

 

16 

  

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

12 

 

12 

  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

52 

 

52 

  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет   

час, / 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е. 72час./2 з.е.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Политика оплаты труда  

государственных и муниципальных служащих»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Политика оплаты труда  

государственных и муниципальных служащих»  

 

Основной целью преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Политика 
оплаты труда государственных и муниципальных служащих» является 
изучение магистрантами теоретических основ государственного и 
муниципального управления в области экономики и оплаты труда, 
позитивного опыта его практического применения и истории развития.  

Основные задачи дисциплины: 
 изучение структуры и ключевых компонентов системы 

государственного и муниципального управления, принципов 

функционирования и регулирования государственной и муниципальной 

службы; специфики профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 

 изучение теоретических основ экономики и систем оплаты труда 

государственных и муниципальных служащих; 

– овладение теоретическими знаниями, высокой профессиональной 

квалификацией, навыками и умениями в области формирования политики 

оплаты труда государственных и муниципальных служащих, 

профессиональными знаниями, умениями и практическими навыками 

использования, анализа и совершенствования существующих систем оплаты 

труда государственных и муниципальных служащих; 

 формирование профессиональных знаний, умений и практических 

навыков, необходимых для комплексного сравнительного анализа 

существующих систем оплаты труда, разработки, совершенствования и 

обоснования необходимости внедрения новых более эффективных систем 

оплаты труда;  

Освоение дисциплины «Политика оплаты труда государственных и 

муниципальных служащих» позволяет приобрести достаточный объем 

знаний, умений и навыков, необходимых для принятия и реализации 

решений в вопросах формирования политики оплаты труда государственных 

и муниципальных служащих. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 

«Политика оплаты труда государственных и муниципальных служащих 

 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Политика оплаты 

труда  государственных и муниципальных служащих» у обучающихся 

должны быть сформулированы общепрофессиональные компетенции; 

профессиональные компетенции соответствующие организационно-

управленческой и экономической деятельности; специальные компетенции. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 Владением  комплексным 

видением современных 

проблем управления 

персоналом в организации 

и пониманием 

взаимосвязи управления 

организацией в целом и 

ее персоналом 

Знать: 

ОПК-3-З1 –основы теории, методологии, 

основные принципы и методы системных 

исследований, 

ОПК-3-З2 – теорию организации, 

ОПК-3-З3 - теорию, методологию и методы 

управления персоналом,  

Уметь: 

ОПК-3-У1 – выявлять и системно анализировать 

взаимосвязь управления организацией в целом и 

ее персоналом, 

ОПК-3-У2 –определять и правильно 

ранжировать приоритеты развития организации 

в целом и её персонала, 

Владеть: 

ОПК-3-В1 – комплексным видением 

современных проблем управления организацией 

и их взаимосвязи с управлением развитием 

персонала.  

ПК-3 Умением  разрабатывать 

и внедрять политику 

привлечения, подбора и 

отбора 

конкурентоспособного 

персонала 

Знать: 

ПК-3.З1 – основы теории, методы и технологии 

разработки и внедрения системы привлечения, 

подбора и отбора конкурентоспособного 

персонала, 

Уметь:  

ПК-3.У1 – разрабатывать и внедрять технологии 

системы привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала;  

Владеть: 

ПК-3.В1 – методами и навыками привлечения, 

подбора и отбора конкурентоспособного 

персонала организации. 

СК-1 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

Знать: 

СК-1.З1 – теорию, методы и технологии 

мотивации и стимулирования труда; 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

достойной оплаты труда Уметь: 

СК-1.У1 – разрабатывать и внедрять 

современные эффективные системы мотивации и 

стимулирования труда, формировать мощные 

стимулы посредством организации достойной 

оплаты труда; 

Владеть: 

СК-1.В1 – умениями и навыками формирования 

мощных стимулов к труду путём внедрения 

эффективных систем мотивации и 

стимулирования труда. 

СК-4 Умением формировать 

мотивы и  стимулы 

посредством развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов и стимулов посредством развития 

социально-трудовых отношений; 

Уметь: 
СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 
совершенствовать методы и процедуры 
формирования мотивов и  стимулов посредством 
развития социально-трудовых отношений;  

Владеть: 
СК-4.В1 – умениями и навыками формирования 
мощных мотивов и стимулов посредством 
развития социально-трудовых отношений. 

 

 

 

3. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Политика оплаты труда  

государственных и муниципальных служащих»  

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Политика оплаты труда 

государственным и муниципальным служащим» – 2 зачётные единицы, 72  

часа.  Контактная работа обучающихся с преподавателем – 14 часов. Лекции  

– 2  часа; Практические занятия  – 12 часов.   

Самостоятельная работа – 54 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  зачет 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Политика оплаты труда  

государственных и муниципальных служащих»   
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

14 

  

14 

 

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12  12  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

54  54  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54  54  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.  72час./2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Политика в области социально-трудовых отношений»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Политика в области 

социально-трудовых отношений»  

 

Цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Политика в области 

социально-трудовых отношений» – изучение теоретических основ, истории 

развития и практического опыта в области социально-трудовых отношений, 

методологии, методов и технологий, на основании которых создаются и 

регулируются социально-трудовые отношения; формирование у 

обучающихся необходимых профессиональных знаний, умений и 

практических навыков в области их развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение теоретических основ методологии, технологий и 

прогрессивного опыта в области социально-трудовых отношений в 

организациях и на предприятиях социально-трудовой сферы;  

 – изучение системы экономического и правового регулирования 

социально-трудовых отношений; 

– овладение профессиональными знаниями, умениями и практическими 

навыками в области использования, анализа и совершенствования политики 

социально-трудовых отношений в организациях и на предприятиях различных 

правовых форм; 

 освоение отечественного и зарубежного опыта формирования 

политики в области социально-трудовых отношений; 

– изучение современных методов и технологий разработки, обоснования 

и практической реализации политики в области социально-трудовых 

отношений; 

– формирование профессиональных знаний, умений и практических 

навыков, необходимых для комплексного сравнительного анализа, 

разработки, совершенствования и внедрения прогрессивной политики 

социально-трудовых взаимодействий и отношений в организациях и на 

предприятиях различных правовых форм. 

Освоение дисциплины «Политика в области социально-трудовых 

отношений» позволяет приобрести достаточный объем знаний, умений и 

навыков, необходимых для принятия и реализации решений по вопросам 

политики в области социально-трудовых отношений. 



 102 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 

«Политика в области социально-трудовых отношений»  

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Политика в области 

социально-трудовых отношений» у обучающихся должны быть 

сформулированы  общепрофессиональные компетенции;  профессиональные 

компетенции соответствующие организационно-управленческой и 

экономической деятельности; специальные компетенции. 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-3 Владением  комплексным 

видением современных 

проблем управления 

персоналом в организации 

и пониманием 

взаимосвязи управления 

организацией в целом и 

ее персоналом 

Знать: 
ОПК-3-З1 –основы теории, методологии, 
основные принципы и методы системных 
исследований, 
ОПК-3-З2 – теорию организации, 
ОПК-3-З3 - теорию, методологию и методы 
управления персоналом,  
Уметь: 
ОПК-3-У1 – выявлять и системно 
анализировать взаимосвязь управления 
организацией в целом и ее персоналом, 
ОПК-3-У2 –определять и правильно 
ранжировать приоритеты развития 
организации в целом и её персонала, 

Владеть: 
ОПК-3-В1 – комплексным видением 
современных  
проблем управления организацией и их 
взаимосвязи с управлением развитием 
персонала.  

ПК-3 Умением  разрабатывать 

и внедрять политику 

привлечения, подбора и 

отбора 

конкурентоспособного 

персонала 

Знать: 
ПК-3.З1 – основы теории, методы и технологии 
разработки и внедрения системы привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала,  

Уметь:  
ПК-3.У1 – разрабатывать и внедрять технологии 
системы привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала;  
Владеть: 
ПК-3.В1 – методами и навыками привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала организации. 

СК-1 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

Знать: 
СК-1.З1 – теорию, методы и технологии 
мотивации и стимулирования труда; 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

достойной оплаты труда Уметь: 
СК-1.У1 – разрабатывать и внедрять 
современные эффективные системы мотивации 
и стимулирования труда, формировать мощные 
стимулы посредством организации достойной 
оплаты труда; 
Владеть: 
СК-1.В1 – умениями и навыками 
формирования мощных стимулов к труду 
путём внедрения эффективных систем 
мотивации и стимулирования труда. 

СК-4 Умением  формировать 

мотивы и  стимулы 

посредством развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов и стимулов посредством развития 

социально-трудовых отношений; 

Уметь: 
СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 
совершенствовать методы и процедуры 
формирования мотивов и  стимулов 
посредством развития социально-трудовых 
отношений;  

Владеть: 
СК-4.В1 – умениями и навыками 
формирования мощных мотивов и стимулов 
посредством развития социально-трудовых 
отношений. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины «Политика оплаты труда 

государственным и муниципальным служащим» – 2 зачётные единицы, 72  

часа.  Контактная работа обучающихся с преподавателем – 14 часов. Лекции  

– 2  часа; Практические занятия  – 12 часов.   

Самостоятельная работа – 54 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  зачет 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14  14  

лекционного типа (Л) 2  2  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
54  54  

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
54  54  

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет  

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.  72час./2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.2.1 «Современные аспекты руководства  

и лидерства в организации»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины  
 

Цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Современные аспекты 

руководства и лидерства в организации» является – изучение структуры и 

функций современной организации; теории и практики управления её 

развитием; основных подходов, методологии, методов и процедур 

руководства персоналом; формирование и развитие профессиональных 

знаний, умений и практических навыков, необходимых для анализа и 

разработки и обоснования современных высокоэффективных программ в 

сфере научного исследования и практического применения корпоративного 

управления.  

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление с особенностями структуры и типов современных 

организаций; 

 изучение роли руководства и лидерства в современной организации; 

 овладение теоретическими знаниями, высокой профессиональной 

квалификацией, навыками и умениями в области разработки политики, 

применяемой в сфере руководства и лидерства в организации. 

 освоение отечественного и зарубежного опыта формирования 

подходов к управлению современной организацией; 

 овладение современными методами, применяемыми при разработке 

стратегий управления организацией; 

 формирование и развитие профессиональных знаний, умений и 

практических навыков в области руководства и регулирования деятельности 

организации, анализа и разработки программ в сфере научного исследования 

и практического применения корпоративного управления.  

Освоение дисциплины «Современные аспекты руководства и лидерства 

в организации» позволяет приобрести достаточный объем знаний, умений и 

навыков, необходимых для принятия и реализации решений по вопросам 

руководства и лидерства в организации. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ОД.2.1 

«Современные аспекты руководства и лидерства»  

 

В результате обучения дисциплине  Б1.В.ОД.2.1 «Современные 

аспекты руководства и лидерства» у обучающихся должны быть 
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сформулированы  общепрофессиональные  компетенции; профессиональные 

компетенции соответствующие организационно-управленческой и 

экономической деятельности, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; специальные компетенции. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Б1.В.ДВ.2.1 «Современные аспекты руководства и лидерства» 

Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-2 Готовностью  руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

ОПК-2-З1 –основы теории и методы 

управления организацией, 

ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 

персоналом, 

ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в 

группах работников организации; 

Уметь: 

ОПК-2-У2 – толерантно взаимодействовать и 

коммуницировать в различных группах 

работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 
ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 

корректных невербальных коммуникаций в 

процессе труда.  

ОПК-7 Владением  

современными 

технологиями управления 

персоналом и 

эффективной (успешной) 

реализацией их в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

ОПК-7-З1 – современные технологии 

управления персоналом,  

Уметь: 

ОПК-7-У2 – использовать современные методы 

и технологии в трудовой деятельности и 

управлении персоналом организации. 

Владеть: 
ОПК-7-В1 – навыками использования 

современных технологий управления 

персоналом в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-4 Умением  разрабатывать 

и внедрять политику 

адаптации персонала 

организации 

Знать: 
ПК-4.З1 – методы, механизмы и процедуры 
адаптации персонала организации,  

Уметь:  

ПК-4.У1 – разрабатывать и внедрять политику 

адаптации персонала организации,  

Владеть: 

ПК-4.В1 – навыками использования  
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

механизмов и процедур адаптации персонала 

организации. 

ПК-28 Владением  навыками 

наставничества, 

способностью 

вдохновлять других на 

развитие персонала и 

организации 

Знать: 

ПК-28.З1 – основы социально-трудовой 

психологии; 

ПК-28.З2 – процедуры и инструменты 

наставничества персонала организации; 

Уметь:  
ПК-28.У1 –организовывать наставничество 
персонала, мотивировать его на решение 
актуальных задач и развитие организации;  

Владеть: 
ПК-28.В1 – навыками наставничества, 
способностью вдохновлять персонал 
организации на решение актуальных задач и 
её развитие. 

СК-1 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

достойной оплаты труда 

Знать: 

СК-1.З1 – теорию, методы и технологии 

мотивации и стимулирования труда; 

Уметь: 

СК-1.У1 – разрабатывать и внедрять 

современные эффективные системы мотивации 

и стимулирования труда, формировать мощные 

стимулы посредством организации достойной 

оплаты труда; 

Владеть: 

СК-1.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных стимулов к труду 

путём внедрения эффективных систем 

мотивации и стимулирования труда. 

 

 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины  «Современные аспекты руководства 

и лидерства» – 1 зачётная единица, 36 часов. Контактная работа 

обучающихся  с преподавателем – 16 часов. Лекции  – 2 часа. Практические 

занятия –  14 часа.  Самостоятельная работа – 11 часа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет.   
 

 



 

Таблица 2. 

Объем дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.1 «Современные аспекты руководства и лидерства» 

 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16   16 

лекционного типа (Л) 2   2 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14 
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 11   11 
Промежуточная аттестация форма Экзамен    Экзамен  

Час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 1 з.е./36 ч.   1 з.е./36 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.2.2 « Социальная среда организации: современные методы 

формирования и развития»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Социальная среда 

организации: современны методы формирования и развития»  

 

Цель дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Социальная среда организации: 

современные методы формирования и развития» – изучение социальной 

среды организации, методологии и методик исследования 

формирования и развития макро и микросоциальной среды 

профессиональной деятельности персонала организации, характера 

социально-трудовых взаимодействии и отношений; формирование и 

развитие профессиональных знаний, умений и практических навыков, 

необходимых для анализа и разработки обоснованных рекомендаций по 

развитию социальной среды организации. 

Основные задачи дисциплины:  

- изучение сущности и характеристик социальной среды 

организации, методов формирования и развития макро и микро-

социальной среды профессиональной деятельности персонала 

организации; соответствующего понятийного аппарата в данной 

области профессиональной деятельности;  

– понимание принципиального влияния социальной среды 

организации на развитие её персонала, а также значимости основных 

принципов подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

результативным управлением мотивацией и деловой карьерой 

персонала;  

– формирование и развитие профессиональных знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для анализа и оперативного решения 

основных проблем управления формированием и развитием социальной 

среды организации, расчетов основных показателей деятельности в 

этой сфере; обоснования потребностей и возможности проведения 

совершенствования социальной среды организации;  

– овладением навыками разработки и обоснования практических 

рекомендаций по управлению развитием социальной среды организации.  

Освоение дисциплины «Социальная среда организации: современные 

методы формирования и развития» позволяет приобрести достаточный объем 

знаний, умений и навыков, необходимых для принятия и реализации 

решений в области формирования и развития социальной среды организации. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  Б1.В.ДВ.2.2 

«Социальная среда организации:  

современные методы формирования и развития»  

 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Социальная среда 

организации: современные методы формирования и развития» у 

обучающихся должны быть сформулированы общепрофессиональные  

компетенции и профессиональные компетенции соответствующие 

организационно-управленческой и экономической деятельности; научно-

исследовательской и педагогической деятельности; специальные 

компетенции. 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 

«Социальная среда организации:  

современные методы формирования и развития»  

 

  
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-2 Готовностью  руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

ОПК-2-З1 –основы теории и методы 

управления организацией, 

ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 

персоналом, 

ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в 

группах работников организации; 

Уметь: 

ОПК-2-У2 – толерантно взаимодействовать и 

коммуницировать в различных группах 

работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 
ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 

корректных невербальных коммуникаций в 

процессе труда. 

ОПК-7 Владением  

современными 

технологиями управления 

персоналом и 

эффективной (успешной) 

реализацией их в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

ОПК-7-З1 – современные технологии 

управления персоналом,  

Уметь: 

ОПК-7-У2 – использовать современные методы 

и технологии в трудовой деятельности и 

управлении персоналом организации. 

Владеть: 
ОПК-7-В1 – навыками использования 

современных технологий управления 

персоналом в своей профессиональной 

деятельности. 
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Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-4 Умением  разрабатывать 

и внедрять политику 

адаптации персонала 

организации 

Знать: 
ПК-4.З1 – методы, механизмы и процедуры 
адаптации персонала организации,  

Уметь:  

ПК-4.У1 – разрабатывать и внедрять политику 

адаптации персонала организации,  

Владеть: 

ПК-4.В1 – навыками использования  

механизмов и процедур адаптации персонала 

организации. 

ПК-28 Владением  навыками 

наставничества, 

способностью 

вдохновлять других на 

развитие персонала и 

организации 

Знать: 

ПК-28.З1 – основы социально-трудовой 

психологии; 

ПК-28.З2 – процедуры и инструменты 

наставничества персонала организации; 

Уметь:  
ПК-28.У1 –организовывать наставничество 
персонала, мотивировать его на решение 
актуальных задач и развитие организации;  

Владеть: 
ПК-28.В1 – навыками наставничества, 
способностью вдохновлять персонал 
организации на решение актуальных задач и 
её развитие. 

СК-1 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

достойной оплаты труда 

Знать: 

СК-1.З1 – теорию, методы и технологии 

мотивации и стимулирования труда; 

Уметь: 

СК-1.У1 – разрабатывать и внедрять 

современные эффективные системы мотивации 

и стимулирования труда, формировать мощные 

стимулы посредством организации достойной 

оплаты труда; 

Владеть: 

СК-1.В1 – умениями и навыками формирования 

мощных стимулов к труду путём внедрения 

эффективных систем мотивации и 

стимулирования труда. 
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3. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Социальная среда организации:  

современные методы формирования и развития»  
 

Общая трудоёмкость дисциплины  «Современные аспекты руководства 

и лидерства» – 1 зачётные единицы, 36 часов. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем – 16 часов. Лекции  – 2 часа.  Практические 

занятия –  14 часа.  Самостоятельная работа – 11 часа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация – зачет.   

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Социальная среда организации:  

современные методы формирования и развития»  
 

 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16   16 

лекционного типа (Л) 2   2 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14 
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
11   11 

Промежуточная аттестация форма Экзамен    Экзамен  

час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 1 з.е./36 ч.   1 з.е./36 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.1 «Современные проблемы управления в сфере услуг»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Основной целью преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

«Современные проблемы управления в сфере услуг» является изучение 

характера функционирования особенностей сферы услуг в сравнении со 

сферой производства; теории и практики управления в этой сфере; основных 

проблем, современных подходов и методов их решения; формирование и 

развитие профессиональных знаний, умений и практических навыков в 

основных областях управления в сфере услуг. 

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление со структурой и ключевыми компонентами сферы 

услуг;  

 изучение основных характеристик и специфики функционирования 

сферы услуг; 

 освоение отечественного и зарубежного опыта управления в сфере 

услуг; 

 овладение современными методами управления в сфере услуг, 

навыками анализа качества и эффективности управления в этой сфере;  

 овладение теоретическими знаниями, высокой профессиональной 

квалификацией, навыками и умениями в области разработки программ по 

анализу и оптимизации управления в сфере услуг. 

Освоение дисциплины «Современные проблемы управления в сфере 

услуг» позволяет приобрести достаточный объем знаний, умений и навыков, 

необходимых для принятия и реализации решений в области управления в 

сфере услуг. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины «Современные проблемы 

управления персоналом в сфере услуг» у обучающихся должны быть 

сформулированы общепрофессиональные  компетенции и профессиональные 

компетенции соответствующие научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; специальные компетенции. 
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине  

ОПК-8 Владением  методикой 

определения социально-

экономической 

эффективности системы 

и технологии управления 

персоналом и умением 

использовать результаты 

расчета для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы управления 

персоналом или 

отдельных ее подсистем 

Знать: 
ОПК-8-З1 – методологию и методы анализа 
социально-экономической эффективности 
системы и технологий управления персоналом, 
ОПК-8-З2 - основы теории и методы 
функционально-стоимостного анализа, 
Уметь: 
ОПК-8-У2 – использовать результаты анализа 

социально-экономической эффективности 

системы для подготовки решений в области 

оптимизации функционирования системы 

управления персоналом или ее отдельных 

подсистем 

Владеть: 
ОПК-8-В1 – методами функционально-
стоимостного анализа, 
ОПК-8-В2 – методикой определения 
социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персоналом. 

ПК-26 Умением  разрабатывать 

образовательные 

программы, учебно-

методические комплексы 

и другие необходимые 

материалы для 

проведения обучения 

персонала в соответствии 

со стратегией развития 

организации 

Знать: 

ПК-26.З1 – современные системы, методы и 

технологии обучения персонала в соответствии 

со стратегией развития организации;  

Уметь:  

ПК-26.У1 – разрабатывать образовательные 

программы, учебно-методические комплексы и 

другие необходимые материалы для 

проведения обучения персонала в соответствии 

со стратегией развития организации;  

Владеть: 

ПК-26.В1 – навыками использования 

образовательных программ, учебно-

методических комплексов и других 

необходимых материалов для проведения 

обучения персонала. 

СК-1 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

достойной оплаты труда 

Знать: 

СК-1.З1 – теорию, методы и технологии 

мотивации и стимулирования труда; 

Уметь: 

СК-1.У1 – разрабатывать и внедрять 

современные эффективные системы мотивации 

и стимулирования труда, формировать мощные 

стимулы посредством организации достойной 

оплаты труда; 
 

Владеть: 
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине  

СК-1.В1 – умениями и навыками формирования 

мощных стимулов к труду путём внедрения 

эффективных систем мотивации и 

стимулирования труда. 

СК-3 Умением  разрабатывать 

прогнозы развития 

социальной среды 

Знать: 

СК-3.З1 –теории и методы прогнозирования 

развития  

социальной среды организации; 

Уметь: 

СК-3.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и технологии 

прогнозирования развития социальной среды 

организации;  

Владеть: 

СК-3.В1 – знаниями, умениями и навыками 

прогнозирования развития социальной среды 

организации. 

 
 

СК-4 Умением  формировать 

мотивы и  стимулы 

посредством развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов и стимулов посредством развития 

социально-трудовых отношений; 

Уметь: 

СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и процедуры 

формирования мотивов и  стимулов посредством 

развития социально-трудовых отношений;  

Владеть: 

СК-4.В1 – умениями и навыками формирования 

мощных мотивов и стимулов посредством 

развития социально-трудовых отношений. 

СК-5 Умением формировать и 

реализовывать 

социальное партнерство 

на основе гармонизации 

интересов работодателей, 

наёмных работников и 

государства 

Знать: 

СК-5.З1 –теорию, методологию и методы 

развития социального партнёрства; 

Уметь: 

СК-5.У1 – формировать, реализовывать и 

развивать  социальное партнерство на основе 

гармонизации интересов работодателей, 

наёмных работников и государства;  

Владеть: 

СК-5.В1 – умениями и навыками формирования и 

развития социального партнерства на основе 

гармонизации интересов работодателей, наёмных 

работников и государства. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины «Современные проблемы управления 

персоналом в сфере услуг» – 2 зачётные единицы, 72  часа.  Контактная 

работа обучающихся с преподавателем – 16 часов. Лекции  – 4  часа; 

Практические занятия  – 12 часов.   

Самостоятельная работа – 47 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  экзамен 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

16 

   

16 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

12 

   

12 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

47   47 

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен   экзамен 

час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.   72час./2 з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           Б1.В.ДВ.3.2 «Управление поведением персонала» 
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «Управление поведением персонала» 

Основной целью преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 

«Управление поведением персонала» является изучение теоретических основ, 

методологии, методов и технологий управления поведением персонала, 

формирование у обучающихся понимания значимости эффективного 

коммуницирования в процессе взаимодействия субъектов организации.  

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление с понятием управления поведением персонала; 

 изучение теории и практики особенностей поведения личности в 

трудовом коллективе; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта в вопросах управления 

поведением персонала; 

 овладение современными методами организации взаимодействия 

работников в рамках трудового коллектива. 

 овладение теоретическими знаниями, высокой профессиональной 

квалификацией, навыками и умениями в области разработки программ 

управления поведением персонала. 

Освоение дисциплины «Управление поведением персонала» позволяет 

приобрести достаточный объем знаний, умений и навыков, необходимых для 

принятия и реализации решений в области управления поведением 

персонала. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины «Управление поведением 

персонала» у обучающихся должны быть сформулированы обще-

профессиональные компетенции и профессиональные компетенции 

соответствующие научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

специальные компетенции. 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-8 Владением  методикой 

определения социально-

экономической 

Знать: 
ОПК-8-З1 – методологию и методы анализа 
социально-экономической эффективности 
системы и технологий управления персоналом, 
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

эффективности системы 

и технологии управления 

персоналом и умением 

использовать результаты 

расчета для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы управления 

персоналом или 

отдельных ее подсистем 

ОПК-8-З2 - основы теории и методы 
функционально-стоимостного анализа, 
Уметь: 

ОПК-8-У2 – использовать результаты анализа 

социально-экономической эффективности 

системы для подготовки решений в области 

оптимизации функционирования системы 

управления персоналом или ее отдельных 

подсистем 

Владеть: 
ОПК-8-В1 – методами функционально-
стоимостного анализа, 

ОПК-8-В2 – методикой определения 

социально-экономической эффективности 

системы и технологии управления 

персоналом.  

ПК-26 Умением  разрабатывать 

образовательные 

программы, учебно-

методические комплексы 

и другие необходимые 

материалы для 

проведения обучения 

персонала в соответствии 

со стратегией развития 

организации 

Знать: 

ПК-26.З1 – современные системы, методы и 

технологии обучения персонала в 

соответствии со стратегией развития 

организации;  

Уметь:  

ПК-26.У1 – разрабатывать образовательные 

программы, учебно-методические комплексы 

и другие необходимые материалы для 

проведения обучения персонала в 

соответствии со стратегией развития 

организации;  

Владеть: 

ПК-26.В1 – навыками использования 

образовательных программ, учебно-

методических комплексов и других 

необходимых материалов для проведения 

обучения персонала. 

СК-1 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

достойной оплаты труда 

Знать: 

СК-1.З1 – теорию, методы и технологии 

мотивации и стимулирования труда; 

Уметь: 

СК-1.У1 – разрабатывать и внедрять 

современные эффективные системы мотивации 

и стимулирования труда, формировать мощные 

стимулы посредством организации достойной 

оплаты труда; 

Владеть: 

СК-1.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных стимулов к труду 

путём внедрения эффективных систем 

мотивации и стимулирования труда. 
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

СК-3 умение разрабатывать 

прогнозы развития 

социальной среды 

Знать: 

СК-3.З1 –теории и методы прогнозирования 

развития  

социальной среды организации; 

Уметь: 

СК-3.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и технологии 

прогнозирования развития социальной среды 

организации;  

Владеть: 

СК-3.В1 – знаниями, умениями и навыками 

прогнозирования развития социальной среды 

организации. 

СК-4 умение м формировать 

мотивы и  стимулы 

посредством развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов и стимулов посредством развития 

социально-трудовых отношений; 

Уметь: 

СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и процедуры 

формирования мотивов и  стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений;  

Владеть: 

СК-4.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных мотивов и стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений. 

СК-5 Умением  формировать и 

реализовывать 

социальное партнерство 

на основе гармонизации 

интересов работодателей, 

наёмных работников и 

государства 

Знать: 

СК-5.З1 –теорию, методологию и методы 

развития социального партнёрства; 

Уметь: 

СК-5.У1 – формировать, реализовывать и 

развивать социальное партнерство на основе 

гармонизации интересов работодателей, 

наёмных работников и государства;  

Владеть: 

СК-5.В1 – умениями и навыками формирования 

и развития социального партнерства на основе 

гармонизации интересов работодателей, 

наёмных работников и государства. 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины «Управление поведением персонала»  – 2 

зачётные единицы, 72 часа. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем – 16 часов. Лекции – 4 часа; Практические занятия – 12 

часов.   

Самостоятельная работа – 47 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  экзамен. 

Таблица 2. 

Объём дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

16 

   

16 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

12 

   

12 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

47 

   

47 

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен   экзамен 

час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.   72час./2 з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.1 «Современные формы и системы оплаты труда»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины  
 

Основная цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

«Современные формы и системы оплаты труда» – изучение теоретических 

основ оплаты труда персонала в различных отраслях и сферах деятельности; 

формирование и развитие профессиональных знаний, умений и практических 

навыков в данной области экономики труда и управления персоналом. 

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление со структурой, формами, системами и экономической 

сущностью оплаты труда с учетом его отраслевой специфики; 

 изучение методологии, методов и систем оплаты труда с учётом его 

характера и специфики;  

 освоение отечественного и зарубежного опыта в сфере оплаты 

труда; 

 овладение навыками анализа, разработки современных систем и 

форм оплаты труда с учетом его специфики,  

 овладение современными методами, применяемыми в сфере оплаты 

труда с учетом отраслевой специфики. 

 овладение теоретическими знаниями, высокой профессиональной 

квалификацией, навыками и умениями в области разработки программ 

оптимизации систем и форм оплаты труда. 

Освоение дисциплины «Отраслевые системы оплаты труда» позволяет 

приобрести достаточный объем знаний, умений и навыков, необходимых для 

принятия и реализации решений в вопросах, связанных с формой и оплатой 

труда с учетом отраслевой специфики. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

В результате освоения дисциплины «Современные  формы и системы 

оплаты труда» у обучающихся должны быть сформулированы  

профессиональные компетенции соответствующие специальные компетенции. 

 



 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-3 Умением  разрабатывать 

и внедрять политику 

привлечения, подбора и 

отбора 

конкурентоспособного 

персонала 

Знать: 
ПК-3.З1 – основы теории, методы и технологии 
разработки и внедрения системы привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала, 

Уметь:  

ПК-3.У1 – разрабатывать и внедрять технологии 

системы привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала;  

Владеть: 
ПК-3.В1 – методами и навыками привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала организации. 

 

СК-1 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

достойной оплаты труда 

Знать: 

СК-1.З1 – теорию, методы и технологии 

мотивации и стимулирования труда; 

Уметь: 

СК-1.У1 – разрабатывать и внедрять 

современные эффективные системы мотивации 

и стимулирования труда, формировать мощные 

стимулы посредством организации достойной 

оплаты труда; 

Владеть: 

СК-1.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных стимулов к труду 

путём внедрения эффективных систем 

мотивации и стимулирования труда. 

СК-4 Умением формировать 

мотивы и  стимулы 

посредством развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов  и стимулов посредством развития 

социально-трудовых отношений; 

Уметь: 

СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и процедуры 

формирования мотивов и  стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений;  

Владеть: 

СК-4.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных мотивов и стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений. 



 123 

 

3.  Объем дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины «Современные формы и системы 

оплаты труда» – 3 зачётные единицы, 108 часов. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем – 14 часов. Лекции  – 2  часа; Практические 

занятия  – 12 часов.   

Самостоятельная работа – 90 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  зачет 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14  14  

лекционного типа (Л) 2  2  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
90  90  

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет  

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108час./3 з.е.  108час./3 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.2 «Отраслевые системы оплаты труда»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«Отраслевые системы оплаты труда» – – изучение теоретических основ 

оплаты труда персонала в различных отраслях и сферах трудовой 

деятельности; формирование и развитие профессиональных знаний, умений и 

практических навыков в данной области экономики труда и управления 

персоналом. 

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление со структурой, формами, системами и экономической 

сущностью оплаты труда с учетом его отраслевой специфики; 

 изучение методологии, методов и отраслевых систем оплаты труда с 

учётом его характера и специфики;  

 освоение отечественного и зарубежного опыта в сфере оплаты труда 

работников различных отраслей; 

 овладение навыками анализа, разработки современных систем и 

форм оплаты труда с учетом его специфики,  

 овладение современными методами, применяемыми в отраслевых 

системах оплаты труда с учетом их специфики. 

 овладение теоретическими знаниями, высокой профессиональной 

квалификацией, навыками и умениями в области разработки программ 

оптимизации систем и форм оплаты труда в различных отраслях. 

Освоение дисциплины «Отраслевые системы оплаты труда» позволяет 

приобрести достаточный объем знаний, умений и навыков, необходимых для 

принятия и реализации решений в вопросах, связанных с формой и оплатой 

труда с учетом отраслевой специфики. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины «Отраслевые системы оплаты 

труда» у обучающихся должны быть сформулированы профессиональные 

компетенции соответствующие специальные компетенции. 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-3 уметь разрабатывать и Знать: 
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

внедрять политику 

привлечения, подбора и 

отбора 

конкурентоспособного 

персонала 

ПК-3.З1 – основы теории, методы и технологии 
разработки и внедрения системы привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала, 

Уметь:  

ПК-3.У1 – разрабатывать и внедрять технологии 

системы привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала;  

Владеть: 
ПК-3.В1 – методами и навыками привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала организации. 

 

СК-1 умение формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

достойной оплаты труда 

Знать: 

СК-1.З1 – теорию, методы и технологии 

мотивации и стимулирования труда; 

Уметь: 

СК-1.У1 – разрабатывать и внедрять 

современные эффективные системы мотивации 

и стимулирования труда, формировать мощные 

стимулы посредством организации достойной 

оплаты труда; 

Владеть: 

СК-1.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных стимулов к труду 

путём внедрения эффективных систем 

мотивации и стимулирования труда. 

СК-4 умение формировать 

мотивы и  стимулы 

посредством развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов  и стимулов посредством развития 

социально-трудовых  отношений; 

Уметь: 

СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и процедуры 

формирования мотивов и  стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений;  

Владеть: 

СК-4.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных мотивов и стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений. 

 

 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины «Отраслевые системы оплаты труда» 

– 3 зачётные единицы, 108 часов. Контактная работа обучающихся с 
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преподавателем – 14 часов. Лекции  – 2 часа; Практические занятия – 12 

часов.   

Самостоятельная работа – 90 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  зачет 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14  14  

лекционного типа (Л) 2  2  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
90  90  

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет  

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108час./3 з.е.  108час./3 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.5.1 «Технологии управления конфликтами и стрессами»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины  
 

Основная цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

«Технологии управления конфликтами и стрессами» – изучение теории и 

практики современного организационного конфликт-менеджмента; 

формирование и развитие профессиональных знаний, умений и практических 

навыков, необходимых для анализа и разработки программ и технологий 

управления конфликтами и стрессами в организации.  

Основные задачи дисциплины: 

 овладение теоретическими знаниями и высокой профессиональной 

квалификацией в области управления  конфликтами и стрессами в 

организации; методологическими основами и технологиями современного 

организационного конфликт-менеджмента; 

 изучение причин возникновения трудовых конфликтов и стрессов, 

методов, технологий и процедур по их урегулированию; 

 освоение отечественного и зарубежного опыта управления 

конфликтами и стрессами; 

 овладение навыками формирования и развития стратегии 

разрешения производственных конфликтов,  

 овладение современными методами управления конфликтами и 

стрессами; 

Освоение дисциплины «Технологии управления конфликтами и 

стрессами» позволяет приобрести достаточный объем знаний, умений и 

навыков, необходимых для принятия и реализации решений в вопросах 

возникновения конфликтов и стрессов внутри организации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Б1.В.ДВ.5.1 Технологии управления конфликтами и стрессами» 

 

В результате обучения дисциплине «Технологии управления 

конфликтами и стрессами» у обучающихся должны быть сформулированы  

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции 

соответствующие организационно-управленческой и экономической 

деятельности,  научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 



 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Б1.В.ДВ.5.1 Технологии управления конфликтами и стрессами» 

 
Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-2 готов руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

ОПК-2-З1 –основы теории и методы 

управления организацией, 

ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 

персоналом, 

ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в 

группах работников организации; 

Уметь: 

ОПК-2-У2 – толерантно взаимодействовать и 

коммуницировать в различных группах 

работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 

ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 

корректных невербальных коммуникаций в 

процессе труда. 

ПК-8 способность обеспечивать 

профилактику конфликтов 

в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный 

морально-психологический 

климат в организации и 

эффективную 

организационную культуру 

Знать: 

ПК-8.З1 – основы теории трудовых 

конфликтов и методы конфликтологии,  

ПК-8.З2 – механизмы и инструменты 

профилактики конфликтов в кросскультурной 

среде; 

 

Уметь:  

ПК-8.У1 – обеспечивать профилактику 

конфликтов в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный морально-

психологический климат в организации и 

эффективную организационную культуру,  

Владеть: 

ПК-8.В1 – навыками использования механизмов 

и инструментов профилактики конфликтов в 

кросскультурной среде, поддержания 

комфортного морально-психологического 

климата в организации и эффективной 

организационной культуры. 

ПК-22 умение разрабатывать 

программы научных 

исследований в сфере 

управления персоналом и 

Знать: 

ПК-22.З1 – теорию, методологию и методы 

научных исследований в сфере управления 

персоналом, 
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

организовывать их 

выполнение, применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа, в том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом и строить 

соответствующие 

организационно-

экономические модели 

ПК22.З2 – количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функционально-

стоимостного, используемые при принятии 

решений в области управления персоналом 

Уметь:  

ПК-22.У1 – разрабатывать программы научных 

исследований в сфере управления персоналом 

и организовывать их выполнение, 

ПК-22.У2 – применять количественные и 

качественные методы анализа, в том числе 

функционально-стоимостного, используемые 

при принятии решений в области управления 

персоналом;  

Владеть: 

ПК-22.В1 – навыками разработки программ 

научных исследований в сфере управления 

персоналом и организации их выполнения, 

применения организационно-экономических 

моделей принятии решений в области 

управления персоналом. 

 

 

3. Объем дисциплины  Б1.В.ДВ.5.1   

«Технологии управления конфликтами и стрессами»  

Общая трудоёмкость дисциплины «Технологии управления конфликтами 

и стрессами» – 2 зачётные единицы, 72  часа. Контактная работа 

обучающихся с преподавателем – 14 часов. Лекции – 2 часа; Практические 

занятия – 12 часов.   

Самостоятельная работа – 54 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  зачет. 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.В.ДВ.5.1   

«Технологии управления конфликтами и стрессами»  

 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14  14  
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лекционного типа (Л) 2  2  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
54  54  

Промежуточная аттестация форма Зачет   Зачет   

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.  72час./2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.5.2 «Оценка эффективности службы управления персоналом»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5.2 «Оценка 

эффективности службы управления персоналом»  

 

Целью преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Оценка 

эффективности службы управления персоналом» является формирование 

глубокого понимания роль и сущности службы управления персоналом, её 

целей, задач и функций; изучение методологии, методики и методов оценки 

эффективности её деятельности; формирование и развитие 

профессиональных знаний, умений и практических навыков применения 

изученных методов анализа на практике, включая методы проведения 

исследований в сфере управления персоналом. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- изучение сущности управления персоналом, сути деятельности, 
функций и задач службы управления персоналом; 

- понимание методологии и методик оценки эффективности 
деятельности службы управления персоналом; 

- формирование и развитие профессиональных знаний, умений и 

практических навыков применения изученных методов анализа на практике, 

проведения исследований в сфере управления персоналом. 

Освоение дисциплины «Оценка эффективности службы управления 

персоналом» позволяет приобрести достаточный объем знаний, умений и 

навыков, необходимых для принятия и реализации решений в области 

повышения эффективности управления персоналом. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  Б1.В.ДВ.5.2 

Оценка эффективности службы управления персоналом  

В результате обучения дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «Оценка эффективности 

службы управления персоналом» у обучающихся должны быть 

сформулированы, общепрофессиональные компетенции; профессиональные 

компетенции: соответствующие организационно-управленческой и 

экономической деятельности, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

 



 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 

«Оценка эффективности службы управления персоналом»  
 

Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 Готовностью  руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

ОПК-2-З1 –основы теории и методы 

управления организацией, 

ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 

персоналом, 

ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в 

группах работников организации; 

Уметь: 

ОПК-2-У2 – толерантно взаимодействовать и 

коммуницировать в различных группах 

работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 
ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 

корректных невербальных коммуникаций в 

процессе труда. 

ПК-8 Способностью  

обеспечивать профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный 

морально-психологический 

климат в организации и 

эффективную 

организационную культуру 

Знать: 

ПК-8.З1 – основы теории трудовых 

конфликтов и методы конфликтологии,  

ПК-8.З2 – механизмы и инструменты 

профилактики конфликтов в кросскультурной 

среде;  

Уметь:  

ПК-8.У1 – обеспечивать профилактику 

конфликтов в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный морально-

психологический климат в организации и 

эффективную организационную культуру,  

Владеть: 

ПК-8.В1 – навыками использования механизмов 

и инструментов профилактики конфликтов в 

кросскультурной среде, поддержания 

комфортного морально-психологического 

климата в организации и эффективной 

организационной культуры. 

ПК-22 Умением разрабатывать 

программы научных 

исследований в сфере 

управления персоналом и 

Знать: 

ПК-22.З1 – теорию, методологию и методы 

научных исследований в сфере управления 

персоналом, 
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

организовывать их 

выполнение, применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа, в том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом и строить 

соответствующие 

организационно-

экономические модели 

ПК22.З2 – количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функционально-

стоимостного, используемые при принятии 

решений в области управления персоналом 

Уметь:  

ПК-22.У1 – разрабатывать программы научных 

исследований в сфере управления персоналом 

и организовывать их выполнение, 

ПК-22.У2 – применять количественные и 

качественные методы анализа, в том числе 

функционально-стоимостного, используемые 

при принятии решений в области управления 

персоналом;  

Владеть: 

ПК-22.В1 – навыками разработки программ 

научных исследований в сфере управления 

персоналом и организации их выполнения, 

применения организационно-экономических 

моделей принятии решений в области 

управления персоналом. 

 

 

3. Объем дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Оценка эффективности службы управления персоналом 

 

Общая трудоёмкость дисциплины  Б1.В.ДВ.5.2  Оценка  эффективности 

службы управления персоналом  –  2 зачётные единицы, 72  часа.  Контактная 

работа обучающихся с преподавателем – 14 часов. Лекции – 2 часа; 

Практические занятия  – 12 часов.   

Самостоятельная работа – 54 часа.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  зачет 

Таблица 2. 

Объем дисциплины Б1.В.ДВ.5.2    

Оценка эффективности службы управления персоналом 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14  14  
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лекционного типа (Л) 2  2  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54  54  
Промежуточная аттестация форма Зачет   Зачет   

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./ 

2 з.е. 

 72час./2 з.е.  

 

 



 135 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.1 «Социальное партнерство в сфере труда»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины  
 

Цель изучения дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Социальное партнерство в 

сфере труда» – сформировать у обучающихся комплекс знаний, умений и 

навыков, которые обеспечивают развитие и совершенствование 

доброжелательных социальных и социально-трудовых отношений, 

позволяют разрабатывать проекты коллективных договоров и соглашений; 

эффективно участвовать в их практической реализации, коллективных 

переговорах, добиваться компромиссных соглашений в интересах работников, 

работодателей, государства.  

Основные задачи дисциплины:  

– усвоение современных теоретических представлений о социальном 

партнерстве;  

– познание прав и ответственности сторон социального партнерства: 

профсоюзов, бизнеса и государственных органов;  

– выявление проблем социально-трудовых и экономических отношений, 

являющихся предметом социального партнерства;  

- правильное применение законов о труде, иных нормативно-

правовых актов социально-трудовой сферы;  

- приобретение навыков практической работы в процессе ведения 

коллективных переговоров.  

Дисциплина по выбору «Социальное партнерство в сфере труда», 

способствует эффективному решению сложных вопросов управления 

персоналом в процессе социального партнерства. 
 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 

«Социальное партнерство в сфере труда»  

 

В результате освоения дисциплины  «Социальное партнерство в сфере 

труда» у обучающихся должны быть сформулированы обще-

профессиональные компетенции; профессиональные компетенции: 

организационно-управленческой и экономической деятельности, научно-

исследовательской и педагогической деятельности; а также специальные 

компетенции.  
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 

«Социальное партнерство в сфере труда» 

Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-6 Способностью  

использовать принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности при 

разработке и реализации 

стратегии организации, в 

том числе ее кадровой 

стратегии  

Знать: 

ОПК-6-З1 –основы теории, методы и 

механизмы развития корпоративной 

социальной ответственности;  

ОПК-6-З2 – теоретические основы разработки и 

реализации стратегии управления персоналом;  

Уметь: 

ОПК-6-У1 – взаимодействовать и создавать 

эффективные экономические отношения в 

процессе труда на основе принципов 

корпоративной социальной ответственности, 

ОПК-6-У2 – формировать эффективные 

экономические отношения в процессе труда 

на основе принципов корпоративной 

социальной ответственности;  

Владеть: 
ОПК-6-В1 – навыками разработки и 
реализации эффективной стратегии, 
организации 

ОПК-6-В1 – навыками разработки и 

реализации эффективной кадровой стратегии. 

ПК-1 умение разрабатывать 

философию, миссию и 

концепцию управления 

персоналом, кадровую и 

социальную политику, 

стратегию управления 

персоналом организации 

в соответствии с её 

стратегическими 

планами, владение 

навыками их внедрения и 

реализации 

Знать: 

ПК-1.З1 – философию, миссию и концепцию 

управления персоналом, 

ПК-1.З2 – теоретические основы разработки и 

реализации кадровой и социальной политики, 

стратегии управления персоналом 

организации; 

ПК-1.З3 – механизмы и инструменты разработки 

стратегии и кадровой политики организации 

Уметь:  

ПК-1.У1 – разрабатывать миссию, 

концепцию, цели и задачи  управления 

персоналом, кадровую и социальную 

политику организации; 

ПК-1.У2 – разрабатывать философию, миссию и 

концепцию развития организации и 

организационного проектирования;  

Владеть: 

ПК-1.В1 – навыками внедрения реализации и 

совершенствования стратегии управления 

персоналом в рамках стратегии её развития.  
ПК-10 умение разрабатывать и 

внедрять корпоративные 

стандарты в области 

Знать: 

ПК-10.З1 – теорию управления персоналом и 

соответствующие корпоративные стандарты,  
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

управления персоналом ПК-10.З2 – механизмы и инструменты 

внедрения корпоративных стандартов в области 

управления персоналом; 

Уметь:  

ПК-10.У1 – разрабатывать корпоративные 

стандарты и механизмы в области управления 

персоналом,  

Владеть: 

ПК-10.В1 – навыками внедрения 

корпоративных стандартов в области 

управления персоналом; 
ПК-28 владением навыками 

наставничества, способностью 

вдохновлять других на 

развитие персонала и 

организации 

Знать: 

ПК-28.З1 – основы социально-трудовой 

психологии; 

ПК-28.З2 – процедуры и инструменты 

наставничества персонала организации; 

Уметь:  

ПК-28.У1 –организовывать наставничество 

персонала, мотивировать его на решение 

актуальных задач и развитие организации;  

Владеть: 

ПК-28.В1 – навыками наставничества, 

способностью вдохновлять персонал 

организации на решение актуальных задач и 

её развитие. 

СК-4 умение формировать 

мотивы и  стимулы 

посредством развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов  и стимулов посредством развития 

социально-трудовых 

отношений; 

Уметь: 

СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и процедуры 

формирования мотивов и  стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений;  

Владеть: 

СК-4.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных мотивов и стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений. 
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3. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.6.1  

«Социальное партнерство в сфере труда» 

В результате освоения дисциплины  «Социальное партнерство в сфере 

труда» у обучающихся должны быть сформулированы обще-

профессиональные компетенции; профессиональные компетенции:  

организационно-управленческой и экономической деятельности, научно-

исследовательской и педагогической деятельности; а также специальные 

компетенции.  

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «Социальное партнерство в сфере труда» 

 
 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

14 

  

14 

 

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

12 

  

12 

 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

54 

  

54 

 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.  72час./2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.2 «Взаимодействие власти, общества и бизнеса  

как условие результативности персонала организации»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.6.2 «Взаимодействие власти, общества и бизнеса  

как условие результативности персонала организации»  

Основной целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Взаимодействие 

власти, общества и бизнеса как условие результативности персонала 

организации» является овладение знанием сущности взаимодействия 

макросоциальных институтов общества и современных технологий 

формирования и развития макро и микросоциальной среды 

профессиональной деятельности персонала организации; пониманием 

принципов взаимодействия макросоциальных институтов; методологией 

анализа основных проблем управления мотивацией и деловой карьерой 

персонала; обретение навыков разработки практических рекомендаций по 

управлению мотивацией и деловой карьерой.  

Основные задачи дисциплины:  

– изучение сущности взаимодействия макросоциальных институтов 

общества как макросреду функционирования любых организаций людей, а 

также современных технологий формирования и развития макро и 

микросоциальной среды профессиональной деятельности персонала 

организации; основных понятий, связанных с управлением мотивацией и 

деловой карьерой персонала организации в контексте этого определяющего 

макросоциального взаимодействия; 

– понимание принципиального влияния взаимодействия 

макросоциальных институтов общества на развитие персонала 

современных организаций, а также значения действия основных принципов 

подготовки и проведения мероприятий, связанных с результативным 

управлением мотивацией и деловой карьерой персонала; логики 

формирования основных критериев оценки эффективности и 

результативности этой деятельности; 

– умение оперативно анализировать основные проблемы управления 

мотивацией и деловой карьерой персонала, самостоятельно рассчитывать 

основные показатели деятельности в этой сфере; методологически грамотно 

обосновывать свою позицию, используя простейший научный 

инструментарий для проведения процедур оценки управления мотивацией и 

деловой карьерой персонала, а также творчески применять его при изучении 

основных аспектов мотивационного управления на уровне общего, 

особенного и единичного;  
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– овладение  навыками разработки практических рекомендаций по 
управлению мотивацией и деловой карьерой персонала в контексте 
взаимодействия макросоциальных институтов современного общества; 
современными методиками повышения качества мотивационного 
управления на основе освоения методологии инновационного 
менеджмента. 

В процессе изучения дисциплины магистрантам предстоит: 

― получить представление о роли и месте взаимодействия 

макросоциальных институтов общества на формирование основ управления 

мотивацией и деловой карьерой персонала. На этой базе сформировать 

целостное видение сущности управления персоналом, формах и методах его 

осуществления. Также получить общее представление о международном и 

отечественном опыте взаимодействия макросоциальных институтов 

общества и его влиянии на качество управления мотивацией и деловой 

карьерой персонала организации; 

― научиться использовать понятийный и категориальный аппарат 

учебной темы на уровне знания-понимания основных смыслов её 

содержания. Уметь применять приобретенное методологическое знание-

умение в практической деятельности по управлению мотивацией и деловой 

карьерой персонала организации 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 

«Взаимодействие власти, общества и бизнеса как условие 

результативности персонала организации»  
 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Взаимодействие  

власти, общества и бизнеса как условие результативности персонала 

организации» у обучающихся должны быть сформулированы обще-

профессиональные компетенции; профессиональные компетенции: 

организационно-управленческой и экономической деятельности, научно-

исследовательской и педагогической деятельности; а также специальные 

компетенции.  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 

«Взаимодействие  власти, общества и бизнеса как условие 

результативности персонала организации»  

 
 Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-6 Способностью   

использовать принципы 

корпоративной социальной 

ответственности при 

разработке и реализации 

Знать: 

ОПК-6-З1 –основы теории, методы и 

механизмы развития корпоративной 

социальной ответственности;  

ОПК-6-З2 – теоретические основы разработки и 

реализации стратегии управления персоналом;  
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 Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

стратегии организации, в 

том числе ее кадровой 

стратегии  

Уметь: 
ОПК-6-У1 – взаимодействовать и создавать 
эффективные экономические отношения в 
процессе труда на основе принципов 
корпоративной социальной ответственности, 
ОПК-6-У2 – формировать эффективные 
экономические отношения в процессе труда 
на основе принципов корпоративной 
социальной ответственности;  

Владеть: 
ОПК-6-В1 – навыками разработки и 
реализации эффективной стратегии, 
организации 
ОПК-6-В1 – навыками разработки и 
реализации эффективной кадровой стратегии. 

ПК-1 Умением  разрабатывать 

философию, миссию и 

концепцию управления 

персоналом, кадровую и 

социальную политику, 

стратегию управления 

персоналом организации в 

соответствии с её 

стратегическими планами, 

владение навыками их 

внедрения и реализации 

Знать: 
ПК-1.З1 – философию, миссию и концепцию 
управления персоналом, 
ПК-1.З2 – теоретические основы разработки и 
реализации кадровой и социальной политики, 
стратегии управления персоналом 
организации; 
ПК-1.З3 – механизмы и инструменты разработки 
стратегии и кадровой политики организации 

Уметь:  
ПК-1.У1 – разрабатывать миссию, 
концепцию, цели и задачи  управления 
персоналом, кадровую и социальную 
политику организации; 
ПК-1.У2 – разрабатывать философию, миссию и 
концепцию развития организации и 
организационного проектирования;  

Владеть: 
ПК-1.В1 – навыками внедрения реализации и 
совершенствования стратегии управления 
персоналом в рамках стратегии её развития.  

ПК-10 Умением  разрабатывать и 

внедрять корпоративные 

стандарты в области 

управления персоналом 

Знать: 
ПК-10.З1 – теорию управления персоналом и 
соответствующие корпоративные стандарты,  
ПК-10.З2 – механизмы и инструменты 
внедрения корпоративных стандартов в области 
управления персоналом; 

Уметь:  
ПК-10.У1 – разрабатывать корпоративные 
стандарты и механизмы в области управления 
персоналом,  

Владеть: 
ПК-10.В1 – навыками внедрения 
корпоративных стандартов в области 
управления персоналом; 
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 Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-28 Владением  навыками 

наставничества, 

способностью вдохновлять 

других на развитие 

персонала и организации 

Знать: 

ПК-28.З1 – основы социально-трудовой 

психологии; 

ПК-28.З2 – процедуры и инструменты 

наставничества персонала организации; 

Уметь:  

ПК-28.У1 –организовывать наставничество 

персонала, мотивировать его на решение 

актуальных задач и развитие организации;  

Владеть: 

ПК-28.В1 – навыками наставничества, 

способностью вдохновлять персонал 

организации на решение актуальных задач и 

её развитие. 

СК-4 Умением 

 формировать мотивы и  

стимулы посредством 

развития  

социально-трудовых 

отношений 

Знать: 

СК-4.З1 –методы и процедуры формирования 

мотивов и стимулов посредством развития 

социально-трудовых отношений;  

Уметь: 

СК-4.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы и процедуры 

формирования мотивов и  стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений;  

Владеть: 

СК-4.В1 – умениями и навыками 

формирования мощных мотивов и стимулов 

посредством развития социально-трудовых 

отношений. 

 

2. Объём дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2  «Взаимодействие власти, общества и бизнеса  

как условие результативности персонала организации» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины  Б1.В.ДВ.6.2 Взаимодействие  

власти, общества и бизнеса как условие результативности персонала 

организации – 2 зачётные единицы, 72 часа. Контактная работа обучающихся 

с преподавателем – 14 часов. Лекции  – 2  часа;  Практические занятия  – 12 

часов.   

Самостоятельная работа – 54 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  зачет. 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 «Взаимодействие власти, общества и бизнеса  

как условие результативности персонала организации»  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

 

14 

  

14 

 

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

 

12 

  

12 

 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

 

54 

  

54 

 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час, / 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.  72час./2 з.е.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.7.1 «Формирование управленческой команды  

и стратегии планирования карьеры в организации»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.7.1 «Формирование управленческой команды  

и стратегии планирования карьеры в организации» 

Основная цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 

«Формирование управленческой команды и стратегии планирования карьеры 

в организации» – изучение теории и практики эффективного управления 

персоналом и стимулирования его профессионального развития; 

формирование и развитие профессиональных знаний, умений и практических 

навыков в следующих областях: управление социальным развитием 

организаций, организационно-управленческой деятельности, управления 

развитием персонала организаций в современной рыночной экономике и 

усиления факторов риска.  

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление со структурой и ключевыми компонентами 

социально-трудовой сферы, в частности с особенностями формирования 

команды управленцев, стратегий и методов и технологий планирования 

карьеры работников организации; 

 овладение теоретическими знаниями, высокой профессиональной 

квалификацией, навыками и умениями в области разработки программ 

управления персоналом организации, формирования управленческих команд; 

  изучение социальной сферы организации как объекта и предмета 

управления; 

  освоение отечественного и зарубежного опыта управления 

персоналом, стратегий, методов и технологий формирования управленческих 

команд; 

  овладение навыками формирования и развития стратегии и 

приоритетов управления и планировании карьерного роста работников,  

  овладение современными методами управления карьерой персонала; 

Освоение дисциплины «Формирование управленческой команды и 

стратегии планирования карьеры в организации» позволяет приобрести 

объем знаний, умений и навыков, необходимых и достаточных для принятия 

и реализации решений в области управления персоналом организации, 

формирования управленческой команды и планирования карьерного роста. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Б1.В.ДВ.7.1 «Формирование управленческой команды  

и стратегии планирования карьеры в организации»  

 

В результате освоения дисциплины  Б1.В.ДВ.7.2 «Формирование 

управленческой команды и стратегии  планирования карьеры в организации» 

у обучающихся должны быть сформулированы общекультурные,  

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции:  

организационно-управленческой и экономической деятельности; 

специальные компетенции.  
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Б1.В.ДВ.7.1 «Формирование управленческой команды  

и стратегии планирования карьеры в организации»  
 

Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 
ОК-3-З1 – теоретические основы 
формирования и воспроизводства творческого 
потенциала, 
ОК-3-З2 - условия и факторы эффективного  
использования творческого потенциала,   

Уметь: 
ОК-3-У1 – выявлять и развивать творческий 
потенциал личности в процессе труда. 

Владеть: 
ОК-3-В1 – навыками саморазвития и 
самореализации творческого потенциала в 
процессе труда. 

ОПК-2 Готовность  руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
ОПК-2-З1 –основы теории и методы 
управления организацией, 
ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 
персоналом, 
ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в 
группах работников организации; 

Уметь: 
ОПК-2-У2 – толерантно взаимодействовать и 
коммуницировать в различных группах 
работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 
ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 
корректных невербальных коммуникаций в 
процессе труда. 



 146 

Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-5 Способность  создавать 

команды профессионалов и 

эффективно работать в 

командах, отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить компромиссные и 

альтернативные решения  

Знать: 
ОПК-5-З1 –теорию и основы методологии 
социальных и социально-экономических 
взаимодействий и отношений, 
ОПК-5-З2 – основы конфликтологии, 
современные методы и процедуры 
профилактики и разрешения трудовых и 
социально-экономических конфликтов.  

Уметь: 

ОПК-5-У1 – взаимодействовать и 

коммуницировать в процессах экономической 

деятельности и труда; 

ОПК-5-У2 – создавать команды 

профессионалов и  

эффективно работать в профессиональных 

командах; 

ОПК-5-У3 – отстаивать свою позицию и 

находить компромиссные решения. 

Владеть: 

ОПК-5-В1 – навыками вербальной 

коммуникации, 

ОПК-5-В2 – навыками выработки и 

согласования компромиссных и 

альтернативных решений в процессе труда. 

ОПК-11 Умением  выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

управления персоналом 

Знать:  

ОПК-11.З1 – современные проблемы 

управления персоналом;  

ОПК-11.З2 – основные проблемы управления 

организацией и организационными 

изменениями; 

ОПК-11.З3 – современные проблемы 

управления в корпоративном секторе 

экономики. 

Уметь: 

ОПК-11.У1 – системно мыслить, применять 

соответствующие теории, методы и приёмы 

для диагностики, анализа и структурирования 

проблем организации и управления персоналом; 

ОПК-11.У2 – формулировать актуальные 

научные проблемы управления персоналом;  

Владеть: 

ОПК-11.В1 - навыками решения проблем 

развития организации; 

ОПК-11.В2 - навыками организационного 

проектирования с позиций системного подхода;  

ОПК-11.В3 - научными методами решения 

проблем управления персоналом.  

ПК-6 Умением  определять цели, 

задачи и виды текущей 

Знать: 

ПК-6.З1 цели, задачи и виды текущей деловой 
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

деловой оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации,  

Уметь:  

ПК-6.У1 – разрабатывать систему, методы и 

процедуры текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации,  

 

Владеть: 
ПК-6.В1 – методами и процедурами текущей 
деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации. 

СК-2 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

деловой карьеры 

Знать: 

СК-2.З1 –теории, методы и технологии 

организации эффективной деловой карьеры, 

обеспечивающей карьерный рост, повышение 

социального статуса и доходов; 

Уметь: 
СК-2.У1 – разрабатывать, внедрять и 
совершенствовать методы, технологии и 
мотивацию деловой карьеры, обеспечивающие 
карьерный рост, повышение социального статуса 
и доходов; 

Владеть: 
СК-2.В1 – знаниями, умениями и навыками 
формирования мощных стимулов и 
механизмов посредством организации 
эффективной деловой карьеры 

 

3. Объем дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «Формирование управленческой команды  

и стратегии планирования карьеры в организаций»  

3. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.7.1  «Формирование управленческой 

команды и стратегии  планирования карьеры в организации» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины «Формирование управленческой 

команды и стратегии  планирования карьеры в организации» –  2 зачётные 

единицы, 72  часа.  Контактная работа обучающихся с преподавателем – 16 

часов. Лекции  – 4 часа;  Практические занятия  – 12 часов.   

Самостоятельная работа – 47 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  экзамен 
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Таблица 2. 

Объём дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «Формирование управленческой команды  

и стратегии планирования карьеры в организации»  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16   16 

лекционного типа (Л) 4   4 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12 
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 47   47 
Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен 

час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 

з.е. 

  72час./2з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.7.2 «Формирование и развитие кадрового резерва»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.7.2 «Формирование и развитие кадрового резерва»  
 

Основная цель преподавания дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 

«Формирование и развитие кадрового резерва» – изучение теории и практики 

оценки потребностей организации в кадрах, подготовки квалифицированных 

специалистов предприятия и использования кадрового резерва; 

формирование и развитие профессиональных знаний, умений и практических 

навыков в следующих областях: организационно-управленческая деятельность, 

управление развитием персонала организаций в современной рыночной 

экономике в условиях усиления факторов риска.  

Основные задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ формирования кадрового резерва, 

экономических, социальных и психологических последствий эффективной 

работы с кадровым резервом,  

 изучение современной теории мотивации, основных теоретических 

подходов в стратегическом менеджменте персонала; 

 освоение методик подготовки и обеспечения кадрового резерва, 

осуществления ротации персонала; анализа рынка труда; прогнозирования и 

определения потребности в персонале; анализа кадрового потенциала 

организации и отдельных работников; изучения профессиональных, деловых 

и личностных качеств работников с целью наиболее рационального их 

использования;  

 овладение навыками выполнения расчетов показателей 

эффективности формирования и использования кадрового резерва, 

необходимых для составления разделов планов по профессиональному и 

должностному продвижению персонала, обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 изучение современных методов планирования численности и 

профессионального состава персонала в соответствии с тактическими и 

стратегическими целями организации;  

 овладение навыками организации процесса планирования и 

оптимизации структуры персонала; разработки, обоснования проектов 

совершенствования кадровых технологий; проведения деловой оценки 

персонала; организации работы по формированию кадрового резерва, 

применению современных ротаций персонала, управлению карьерой 

персонала. 
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 овладение теоретическими знаниями, высокой профессиональной 

квалификацией, навыками и умениями, необходимыми для оценки 

предполагаемых вариантов управленческих решений в области технологий 

управления кадровым резервом и ротацией персонала и разработки и 

обоснования предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Освоение дисциплины «Формирование и развитие кадрового резерва» 

позволяет приобрести достаточный объем знаний, умений и навыков, 

необходимых для принятия и реализации решений в области управления 

развитием персонала организации и её кадрового резерва. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Б1.В.ДВ.7.2 «Формирование и развитие кадрового резерва»  

 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Формирование и 

развитие кадрового резерва»  у обучающихся должны быть сформулированы 

общекультурные, и общепрофессиональные компетенции; 

профессиональные компетенции: организационно-управленческой и 

экономической деятельности; специальные компетенции.  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Б1.В.ДВ.7.2 «Формирование и развитие кадрового резерва»  

 
Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОК-3 Готовностью  к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 

ОК-3-З1 – теоретические основы 

формирования и воспроизводства творческого 

потенциала, 

ОК-3-З2 - условия и факторы эффективного  

использования творческого потенциала,   

Уметь: 

ОК-3-У1 – выявлять и развивать творческий 

потенциал личности в процессе труда. 

Владеть: 

ОК-3-В1 – навыками саморазвития и 

самореализации творческого потенциала в 

процессе труда. 

ОПК-2 Готовностью  руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

Знать: 

ОПК-2-З1 –основы теории и методы 

управления организацией, 

ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 

персоналом, 

ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в 
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

конфессиональные и 

культурные различия 

группах работников организации; 

Уметь: 

ОПК-2-У2 – толерантно взаимодействовать и 

коммуницировать в различных группах 

работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 

ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 

корректных невербальных коммуникаций в 

процессе труда. 

ОПК-5 Способностью  создавать 

команды профессионалов и 

эффективно работать в 

командах, отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить компромиссные и 

альтернативные решения  

Знать: 

ОПК-5-З1 –теорию и основы методологии 

социальных и социально-экономических 

взаимодействий и отношений, 

ОПК-5-З2 – основы конфликтологии, 

современные методы и процедуры 

профилактики и разрешения трудовых и 

социально-экономических конфликтов. 

Уметь: 

ОПК-5-У1 – взаимодействовать и 

коммуницировать в процессах экономической 

деятельности и труда; 

ОПК-5-У2 – создавать команды 

профессионалов и  эффективно работать в 

профессиональных командах; 

ОПК-5-У3 – отстаивать свою позицию и 

находить компромиссные решения. 

Владеть: 
ОПК-5-В1 – навыками вербальной 
коммуникации, 
ОПК-5-В2 – навыками выработки и 

согласования компромиссных и 

альтернативных решений в процессе труда. 

ОПК-11 Умением  выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

управления персоналом 

Знать:  
ОПК-11.З1 – современные проблемы 
управления персоналом;  
ОПК-11.З2 – основные проблемы управления 
организацией и организационными 
изменениями; 
ОПК-11.З3 – современные проблемы 
управления в корпоративном секторе 
экономики. 

Уметь: 

ОПК-11.У1 – системно мыслить, применять 

соответствующие теории, методы и приёмы 

для диагностики, анализа и структурирования 

проблем организации и управления персоналом; 
ОПК-11.У2 – формулировать актуальные 



 152 

Код 

компетен- 

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

научные проблемы управления персоналом;  

Владеть: 

ОПК-11.В1 - навыками решения проблем 

развития организации; 

ОПК-11.В2 - навыками организационного 

проектирования с позиций системного подхода;  
ОПК-11.В3 - научными методами решения 
проблем управления персоналом.  

ПК-6 Умением  определять цели, 

задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

Знать: 
ПК-6.З1 цели, задачи и виды текущей деловой 
оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации,  

Уметь:  
ПК-6.У1 – разрабатывать систему, методы и 
процедуры текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими 
планами организации,  

Владеть: 
ПК-6.В1 – методами и процедурами текущей 
деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации. 

СК-2 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

деловой карьеры 

Знать: 

СК-2.З1 –теории, методы и технологии 

организации  эффективной деловой карьеры, 

обеспечивающей карьерный рост, повышение 

социального статуса и доходов; 

Уметь: 
СК-2.У1 – разрабатывать, внедрять и 
совершенствовать методы, технологии и 
мотивацию деловой карьеры, обеспечивающие 
карьерный рост, повышение социального статуса 
и доходов; 

Владеть: 
СК-2.В1 – знаниями, умениями и навыками 
формирования мощных стимулов и 
механизмов посредством организации 
эффективной деловой карьеры 

 

 

3. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Формирование и развитие 

 кадрового резерва»  
 

Общая трудоёмкость дисциплины «Формирование и развитие 

кадрового резерва» –  2 зачётные единицы, 72  часа.  Контактная работа 

обучающихся с преподавателем – 16 часов. Лекции  – 4 часа;  Практические 

занятия  – 12 часов.   

Самостоятельная работа – 47 часов.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  экзамен 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 «Формирование и развитие кадрового резерва»  
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16   16 

лекционного типа (Л) 4   4 
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12 
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
47   47 

Промежуточная аттестация форма экзамен   экзамен 

час. 9   9 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72час./2 з.е.   72час./2з.е. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВА  

 

ФТД.1 «Успешная карьера»  
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Программа Управление карьерой персонала 

 

1. Цель и задачи дисциплины ФТД.1 «Успешная карьера»  

Основная цель преподавания дисциплины Ф.1 «Успешная карьера» – 

изучение магистрантами теории и практики реализации успешной деловой 

карьеры, получение профессиональных знаний и высокой профессиональной 

квалификации в следующих областях: управление персоналом, 

организационно-управленческая деятельность, управление персоналом 

организаций в современной экономике в условиях усиления факторов риска.  

Основные задачи дисциплины: 

 изучение структуры и компонентов социально-трудовой сферы; 

 изучение методов и процедур планирования, организации и 

реализации успешной деловой карьеры; 

 освоение отечественного и зарубежного опыта в сфере карьерного 

роста; 

 овладение навыками использования творческого потенциала 

личности, активного и целеустремлённого развития навыков и знаний, 

мотивирования и стимулирования персонала; 

 освоение современных методов мотивации деловой карьеры, 

обеспечивающей карьерный рост, повышение социального статуса и доходов; 

 овладение теоретическими знаниями, нацеленными на интенсивное 

повышение профессиональной квалификации, активное развитие навыков и 

умений в области разработки современных программ карьерного роста. 

Освоение дисциплины «Успешная карьера» позволяет приобрести 

необходимый и достаточный объем теоретических знаний, сформировать 

адекватные профессиональные компетенции, умения и навыки, включающие 

методы, методики, процедуры и технологии самоорганизации карьеры, 

которые обеспечивают эффективное управление карьерой персонала.  

 

2. Планируемые результаты обучения по факультативу ФТД.1  

«Успешная карьера» 

 

В результате освоения дисциплины факультатива ФТД.1 «Успешная 

карьера» у обучающихся должны быть сформулированы общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность и педагогической деятельности; 

специальные компетенции.  
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Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 Готовностью  к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: 
ОК-3-З1 – теоретические основы 
формирования и воспроизводства творческого 
потенциала, 
ОК-3-З2 - условия и факторы эффективного  
использования творческого потенциала,   

Уметь: 
ОК-3-У1 – выявлять и развивать творческий 
потенциал личности в процессе труда. 

Владеть: 
ОК-3-В1 – навыками саморазвития и 
самореализации творческого потенциала в 
процессе труда. 

ОПК-1 Готовностью  к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
ОПК-1-З1 –русский язык, а также 
профессиональный язык в области экономики 
и управления персоналом, 
ОПК-1-З2 - иностранный язык, иностранный 
деловой язык в области экономики и 
управления персоналом, 

Уметь: 
ОПК-1-У2 – взаимодействовать и 
коммуницировать в процессах экономической 
деятельности и труда. 

Владеть: 
ОПК-1-В1 – навыками вербальной 
коммуникации, 
ОПК-1-В2 – навыками невербальных 
коммуникаций в процессе труда. 
 

ОПК-2 Готовностью  руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
ОПК-2-З1 –основы теории и методы 
управления организацией, 
ОПК-2-З2 – теорию и методы управления 
персоналом, 
ОПК-2-З3 – социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия в 
группах работников организации; 

Уметь: 
ОПК-2-У1 – толерантно взаимодействовать и 
коммуницировать в различных группах 
работников организации. 

Владеть: 
ОПК-2-В1 – навыками толерантной 
вербальной коммуникации в различных 
группах работников организации, 
ОПК-2-В2 – навыками толерантных и 
корректных невербальных коммуникаций в 
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Код 

компетен- 

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

процессе труда. 

ПК-23 Умением  проводить 

бенчмаркинг и другие 

процедуры для оценки 

вклада службы 

управления персоналом в 

достижение целей 

организации 

Знать: 

ПК-23.З1 – теорию и методы и бенчмаркинга, 

процедуры оценки вклада службы управления 

персоналом в достижение целей организации; 

Уметь:  

ПК-23.У1 – проводить бенчмаркинг и другие 

процедуры оценки вклада службы управления 

персоналом в достижение целей организации;  

Владеть: 

ПК-23.В1 – навыками бенчмаркинга и 

проведения других процедур оценки вклада 

службы управления персоналом в достижение 

целей организации. 

СК-2 Умением  формировать 

мощные стимулы 

посредством организации 

деловой карьеры 

Знать: 

СК-2.З1 –теории, методы и технологии 

организации эффективной деловой карьеры, 

обеспечивающей карьерный рост, повышение 

социального статуса и доходов; 

Уметь: 

СК-2.У1 – разрабатывать, внедрять и 

совершенствовать методы, технологии и 

мотивацию деловой карьеры, обеспечивающие 

карьерный рост, повышение социального статуса 

и доходов; 

Владеть: 

СК-2.В1 – знаниями, умениями и навыками 

формирования мощных стимулов и 

механизмов посредством организации 

эффективной деловой карьеры 

 

3. Объем дисциплины ФТД.1 «Успешная карьера»  

 

Общая трудоёмкость дисциплины факультатива ФТД.1 «Успешная 

карьера» –  2 зачётные единицы, 72  часа.  Контактная работа обучающихся с 

преподавателем – 16 часов. Лекции  – 4 часа;  Практические занятия  – 12 

часов.   

Самостоятельная работа – 47 часов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка аналитических 

заключений, презентации. 

Самоподготовка: самостоятельное изучение лекционного материала; 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д. 

Промежуточная аттестация –  экзамен 
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Таблица 2. 

Объем дисциплины ФТД.1 «Успешная карьера»  

 
 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего  Курс 

1  2 3 

Заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16  

лекционного типа (Л) 4  4  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12  12  
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
47  47  

Промежуточная аттестация форма экзамен  экзамен  

час. /З.е. 9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 з.е  72/2 з.е  

 

 

 


