
Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.1 Иностранный язык
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент Беляева И.Л.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4, ОПК-9.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Еда. Кафе и рестораны.
Тема 2. Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы.
Тема 3. Университет. Студенческая жизнь.
Тема 4. Времена года. Погода.
Тема 5. Виды летнего отдыха. Морской курорт.
Тема 6. Поездка в Москву. 
Тема 7.  Магазины и покупки.  Современные тенденции:  супермаркеты,  Интернет

магазины. 
Тема 8. Театр. Покупка билетов. Поход в театр.
Тема 9. Описание внешности и характера человека.
Тема  10.  Выбор  карьеры.  Личные  склонности,  способности.  Определяющие

факторы.
Тема 11. Болезни, их симптомы. Способы лечения.
Тема 12. Достопримечательности Лондона и Москвы.
Тема 13. Традиции кулинарии и приема пищи в Англии.
Тема 14. Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании.
Тема 15. Спорт в Великобритании. Соревнования. 
Тема 16. Физическая и экономическая география Великобритании.
Тема 17. Путешествия.
Тема 18. Театр в Великобритании.
Тема 19. Отдых, каникулы, отпуск.
Тема 20. Кино, создание кинофильмов, различные жанры в кино.
Тема 21. Школьное образование в Британии.
Тема 22. Воспитание детей. Роль родителей и учителей в воспитательном процессе.
Тема 23. Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США.
Тема 24. Характер человека. Выражение чувств и эмоций.
Тема 25. Черты характера. Описание личности.
Тема 26. Человек и природа. Экологические проблемы и их решение.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты.



Основная литература:
Гавриш А.С. [и др.]  A practical course of english for undergraduate students:  учебное

пособие по английскому языку /  А.С.  Гавриш [и др.];  под ред.  С.Ф. Мурашко; РАНХиГС
при Президенте РФ, Факультет национальной безопасности. – М.: Проспект, 2014. – 343 с.

Щетинина  А.Т.  Английский  язык.  Перевод,  межкультурная  коммуникация  и
интерпретация языка СМИ: учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Изд-
во СПбКО, 2013. – 160 c. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/11267

http://www.iprbookshop.ru/11267


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.2 История
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор исторических наук, профессор Назаров А.Д.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1.  История в системе наук.  Историческая реальность как объект изучения.

Всемирно-исторический процесс: общая характеристика. Специфика исторического пути
России

Тема 2. Киевская Русь как государство западного типа. Русские земли в удельный
период (XII–XV вв.). Изменение типа исторического развития

Тема  3.  Московское  государство  в  XVI–XVII  вв.:  особенности  политического
развития и общественного устройства. Реформы Петра Великого: начало модернизации и
европеизации России

Тема 4. Судьба петровской модернизации в России (вторая половина XVIII – первая
половина XIX вв.). Россия в эпоху Великих реформ

Тема 5. Социально-экономическая модернизация и реформа политической системы
России в конце XIX – начале XX вв. Участие России в Первой мировой войне. Революция
1917 г. и гражданская война в России

Тема 6. Развитие Советской России – СССР в 20–30 гг. XX в.: от нэпа к сталинской
модели  государства  и  общества.  СССР  в  годы  Второй  мировой  войны.  Великая
Отечественная война

Тема 7. Советский Союз в послевоенный период (1945–1985 гг.). Холодная война:
причины, аспекты, этапы, итоги

Тема 8. От СССР к России. Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв.
Политическое и социально-экономическое развитие РФ: успехи и неудачи

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
История России: учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет. –

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2015. – 527 с.
Кириллов В.В.  История  России:  учебник  для  СПО /  В.В.  Кириллов.  –  6-е  изд.,

перераб.  и  доп.  –  М.:  Юрайт, 2015.  –  665 с.  –  Электронный ресурс:  http://www.biblio-
online.ru/book/84A047D8-C477-48BD-A47E-CFB5E34DB46A 

http://www.biblio-online.ru/book/84A047D8-C477-48BD-A47E-CFB5E34DB46A
http://www.biblio-online.ru/book/84A047D8-C477-48BD-A47E-CFB5E34DB46A


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.3 Философия 
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Ковылин Ю.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека и общества
Тема  2.  Возникновение  и  развитие  философии  Древнего  мира,  Средневековья,

эпохи Возрождения
Тема 3. Западноевропейская философия XVII–XIX вв.
Тема 4. Основные философские направления ХХ–XXI вв.
Тема 5. Отечественная философия: особенности и этапы развития
Тема 6. Бытие как философская проблема
Тема 7. Сознание, его природа и сущность
Тема 8. Идея развития в философии
Тема 9. Теория познания: основные концепции и проблемы
Тема 10. Многообразие форм познания и типы рациональности
Тема 11. Общество: генезис, природа, сущность
Тема 12. Философская идея истории
Тема 13. Культура и цивилизация
Тема 14. Духовная жизнь общества
Тема 15. Человек как предмет философского анализа
Тема 16. Динамика современного исторического процесса

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Cпиркин А.Г. Общая философия: учебник для академического бакалавриата / А.Г.

Спиркин.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.  –  267  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077 

Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров: гриф МО. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юрайт, 2012. – 828 с.

http://www.biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.4 Правоведение
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Ботнев С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-10.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основы конституционного права
Тема 2. Основы семейного права
Тема 3. Основы гражданского права
Тема 4. Основы наследственного права
Тема 5. Основы уголовного права
Тема 6. Основы организации судебной системы и осуществления судопроизводства

в России
Тема 7. Основы гражданского процесса
Тема 8. Основы уголовного процесса
Тема 9. Основы арбитражного процесса
Тема 10. Основы трудового права
Тема 11. Основы финансового права
Тема 12. Основы экологического права

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
Маилян С.С. Правоведение: учебник для студентов вузов неюридического профиля.

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 415 – Электронный ресурс:  http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /
12855  

Правоведение:  учебник  /  под  ред.  О.Е.  Кутафина;  Московская  государственная
юридическая академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 400 с.

http://www.iprbookshop.ru/%2012855
http://www.iprbookshop.ru/%2012855


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.5 Психология
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат психологических наук Кирнарская С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-3, УК ОС-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика психологии как науки
Тема  2.  Теоретико-методологические  проблемы  психологии.  Эволюционное  в

психологии
Тема 3. Проблема развития высших психических функций (ВПФ) в психологии
Тема 4. Восприятие, внимание и деятельность в психологии
Тема 5. Психология памяти
Тема 6. Психология мышления
Тема 7. Психология речи. Эмоции, мотивация и волевые процессы личности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Караванова Л.Ж. Психология: учебное пособие для бакалавров. – М.: Дашков и К,

2015. – 264 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/17595
Столяренко Л.Д. Психология: учебник для вузов: гриф МО. – СПб.: Питер, 2012. –

592 с.

http://www.iprbookshop.ru/17595


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.6 Политология
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, профессор Тавокин Е.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Становление политологии как науки
Тема 2. Политика как общественное явление
Тема 3. Власть и властные отношения
Тема 4. Политическая система общества. Политические режимы
Тема 5. Государство и гражданское общество
Тема 6. Политические партии и партийные системы
Тема 7. Политический процесс и политическая модернизация
Тема 8. Выборы в органы власти и избирательные технологии
Тема 9. Политический спектр в современной России
Тема 10. Политическая элита и политическое лидерство

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Гаджиев К.С. Политология: учебник: допущено научно-методическим советом... –

М.: ИНФРА-М, 2012. – 384 с.
Козлихин И.Ю. Политология: учебное пособие. – СПб.: Юридический центр Пресс,

2015. – 112 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/36722
Сморгунов  Л.В.Сравнительная  политология:  для  бакалавров:  рекомендовано

УМО... / Л.В. Сморгунов. – СПб.: Питер, 2012. – 447 с.

http://www.iprbookshop.ru/36722


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.7 Социология 
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, профессор Тавокин Е.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Становление и основные этапы развития социологии как науки
Тема 2. Основные социологические концепции и парадигмы
Тема 3. Социология как наука, ее место в системе общественно-научного знания
Тема 4. Законы и категории социологической науки. Социальные взаимодействия и

социальные отношения
Тема  5.  Социологическое  исследование:  типология,  структура.  Программа

социологического исследования
Тема  6.  Методы  сбора  информации  в  социологии:  опрос,  наблюдение,  анализ

документов
Тема 7. Измерение социальных процессов. Измерительные шкалы
Тема 8. Выборочный метод в социологии

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Козлова М.А. Социология: учебник и практикум для академического бакалавриата /

Н.Г. Багдасарьян, М.А. Козлова, Н.Р. Шушанян; под общ. ред. Н.Г. Багдасарьян. – 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.  –  48  c.  –  Электронный  ресурс:
http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru  /  book  /317  A  1  C  58-9  BDB  -411  A  -  A  56  E  -62  DD  95  EA  2272 

Кравченко А.И.Социология: учебник для бакалавров / МГУ им. М.В. Ломоносова. –
М.: Проспект, 2013. – 534 с.

http://www.biblio-online.ru/book/317A1C58-9BDB-411A-A56E-62DD95EA2272


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.8 Культурология 
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор культурологии, доцент, профессорСадохин А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Культурология как наука
Тема 2. Основные направления, концепции и школы в культурологии
Тема 3. Происхождение и сущность культуры
Тема 4. Морфология культуры
Тема 5. Типология культуры
Тема 6. Социокультурная динамика и ее модели
Тема 7. Бытие культуры
Тема 8. Диалог и взаимодействие культур в со-временных условиях

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие: рекомендовано

УМО вузов России… по направлению "Культурология". – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 с.

Багновская  Н.М.  Культурология:  учебник.  –  М.:  Дашков  и  К,  2015.  –  420  с.  –
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/24793

http://www.iprbookshop.ru/24793


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.9 Экономическая теория 
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор экономических наук, доцент Цепилова Е.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Введение  в  экономическую  теорию.  Экономические  системы  –  типы  и

модели
Тема 2. Собственность: сущность и формы
Тема 3. Рыночная система хозяйствования. Конкуренция и монополия
Тема 4. Макроэкономика: основные понятия и показатели
Тема 5. Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы
Тема  6.  Государство  в  рыночной  экономике.  Бюджетно-налоговая  и  кредитно-

денежная политика государства
Тема 7. Инфляция и безработица. Социальная политика государства
Тема 8. Теоретические основы международной экономики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Камаев  В.Д.  Экономическая  теория.  Краткий  курс:  учебник:  допущено  М-вом

образования РФ... – 6-е изд. стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 382 с.
Экономическая теория: учебник для бакалавров. – М.: Дашков и К, 2015. – 408 с. –

Экономический ресурс: http://www.iprbookshop.ru/11011

http://www.iprbookshop.ru/11011


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.10 Экономика организации 
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Чичерова Е.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-9, ОПК-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предприятие - основное звено рыночной экономики
Тема 2. Развитие организационных структур
Тема 3. Товарно-сбытовая деятельность предприятий
Тема 4. Основные и оборотные средства, эффективность их использования
Тема 5. Трудовые ресурсы, оплата труда, рынок труда
Тема 6. Издержки производства, себестоимость работ и услуг предприятий
Тема 7. Результаты деятельности предприятий, прибыль и ее использование
Тема  8.  Эффективность  деятельности  предприятий:  критерии  и  система

показателей
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Арзуманова Т.И. Экономика организации: учебник для бакалавров. – М.: Дашков и

К, 2014. – 240 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/17603

http://www.iprbookshop.ru/17603


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.11 Математика
наименование дисциплин/практики

Автор:  доктор  педагогических  наук,  кандидат  физико-математических  наук,
профессор Митин А.И.; кандидат технических наук, профессор Резниченко А.В.; кандидат
физико-математических наук, доцент Матюхина О.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Часть № 1
Тема 1. Матрицы и определители в задачах управления персоналом
Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений
Тема 3. Линейные пространства и преобразования
Тема 4. Комплексные числа
Тема 5. Элементы аналитической геометрии
Тема  6.  Математический анализ.  Числовые  последовательности.  Функции одной

переменной. Пределы последовательностей и функций
Тема 7. Дифференциальное исчисление
Тема 8. Неопределенный и определенный интегралы
Часть № 2
Тема 1. Ряды
Тема 2. Функции нескольких переменных
Тема 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения в НR
Тема 4. Основы теории вероятностей. Случайные события
Тема 5. Случайные величины
Тема 6. Основы математической статистики и ее использование для решения HR-

задач
Тема 7. Проверка статистических гипотез в управленческой деятельности
Тема 8. Элементы регрессионного и дисперсионного анализа для оценки качества

работы персонала

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, задачи, контрольные работы.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамены.

Основная литература:
Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин [и др.]. – М.: Дашков и К,

2014. – 512 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/14611 

http://www.iprbookshop.ru/14611


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.12 Информатика 
наименование дисциплин/практики

Автор:  кандидат физико-математических наук,  доцент Матюхина О.В.;  кандидат
технических наук Корчагин Р.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-10.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Информатика.  Технические  средства  реализации  информационных

процессов в управлении персоналом
Тема 2. Информация и ее свойства. Управленческая информация
Тема  3.  Программные  средства  реализации  информационных  процессов.

Операционная система MS Windows
Тема  4.  Организация  оформления  текстовых  документов  служб  управления

персоналом с использованием MS Word 
Тема 5. Технологии обработки информации в электронных таблицах при решении

задач управленческого учета.
Тема 6. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Интернет
Тема 7.  Технологии работы с графическими объектами.  Подготовка презентаций

для HR
Тема  8.  Информационное  общество.  Роль  информатизации  в  жизни  общества.

Информационные системы управления персоналом
Тема 9. Основы защиты информации. Методы защиты информации. Компьютерные

вирусы. Защита персональных данных

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  тестирование,  задачи,

контрольные работы.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Гаврилов  М.В.  Информатика  и  информационные  технологии:  учебник  для

бакалавров: гриф УМО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 350 с.
Информационные  технологии  в  юридической  деятельности:  учебник  для

бакалавров:  допущено  М-вом  образования  и  науки  РФ...  по  специальности
"Юриспруденция" / под общ. ред. П.У. Кузнецова; Уральская государственная юридическая
академия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 441 с.

Уткин В.Б. Математика и информатика: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2014. –
470 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/10941 

http://www.iprbookshop.ru/10941


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13 Концепции современного естествознания
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Клемина И.Е..
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в курс «Концепции современного естествознания»
Тема 2. История естествознания и панорама современного естествознания
Тема 3. Методология и научные методы
Тема 4. Физические концепции
Тема 5. Химические концепции
Тема 6. Биологические концепции
Тема 7. Космологические, астрономические концепции и космонавтика
Тема 8. Концепции наук о Земле
Тема 9. Концепции экологии
Тема 10. Концепции человека
Тема 11. Математические и информационные концепции
Тема  12.  Концепции  синергетики  и  универсального  эволюционизма.  Синтез

научных знаний и современная научная картина мира

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Кащеев  С.И.  Концепции  современного  естествознания:  учебное  пособие  /  С.И.

Кащеев.  –  Саратов:  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2012.  –  106  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/727

Мейдер  В.А.Концепция  современного  естествознания:  учебно-методический
комплекс  /  В.А.  Мейдер.  –  М.:  ФЛИНТА,  2014.  –  533  с.  –  Электронный  ресурс:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51992

Садохин А.П. Концепции современного естествознания. – 6-е изд. стереот. – М.:
Омега-Л,  2011.  –  238  с.  –  Электронный  ресурс:  http://e-library/ranepa/ru/macrcweb2/
ExtSearch/asp

Садохин А.П.  Концепции современного естествознания:  учебное пособие /  А.П.
Садохин.  –  М.:  КНОРУС,  2011.  –  402  с.–  Электронный  ресурс:  http://e-
library/ranepa/ru/macrcweb2/ExtSearch/asp 

Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник / В.Ф. Тулинов,
К.В.  Тулинов.  –  М.:  Дашков  и  К,  2010.  –  483  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/5102 

http://www.iprbookshop.ru/5102
http://e-library/ranepa/ru/macrcweb2/ExtSearch/asp
http://e-library/ranepa/ru/macrcweb2/ExtSearch/asp
http://e-library/ranepa/ru/macrcweb2/%20ExtSearch/asp
http://e-library/ranepa/ru/macrcweb2/%20ExtSearch/asp
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51992
http://www.iprbookshop.ru/727


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор биологических наук, профессор Павлова С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-7, УК ОС-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как отрасль научных знаний
Тема 2. Взаимодействие человека с природой как условие его жизнедеятельности:

экологические закономерности
Тема 3. Чрезвычайные ситуации: общие понятия и классификация
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного характера 
Тема 5.Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности
Тема 6. Социальныеопасныеситуации и явления
Тема 7. Техногенные опасности
Тема 8. Государственная система противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций

и ликвидации их последствий

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Безопасность  жизнедеятельности  /  Л.А.  Муравей,  Д.А.  Кривошеин,  Е.Н.

Черемисина,  О.С.  Шорина,  Н.Д.  Эриашвили,  Э.В.  Маркина,  Ю.Г.  Юровицкий.  –  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  –  431  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru: 3561/7017

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. – М.:
Юрайт, 2012.– 682 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 Культура речи и деловое общение
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат филологических наук, доцент Фомина Л.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4, ОПК-9.
План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение. Язык и речь
Тема 2. Варианты современного русского языка
Тема 3. Система норм русского языка
Тема 4. Речевое взаимодействие и его виды
Тема 5. Функциональные стили современного русского языка
Тема 6. Этика и психология речевой коммуникации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Введенская  Л.А.  Русский язык и культура речи:  учебное  пособие для  вузов  для

бакалавров и магистрантов: допущено М-вом образования РФ... – Изд. 32-е. – Ростов н/Д:
Феникс, 2014. – 542 с.

Камнева Н.В. Русский язык и культура речи. – Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2013. – 124 с. – Электронный ресурс:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/13902


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.16 Основы управления в организации
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Данькова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание теории управления
Тема 2. Эволюция управленческой мысли. Новая управленческая парадигма
Тема 3. Системный подход в исследовании проблем управления
Тема 4. Внутренняя и внешняя среда организации
Тема  5.  Цели  и  функции  теории  управления.  Функциональное  разделение

управленческого труда
Тема 6. Функциональные основы теории управления
Тема  7.  Общенаучные  методы  теории  управления.  Методы  управленческого

воздействия.  Методы  решения  управленческих  проблем  и  реализации  функций
управления

Тема 8. Коммуникация в процессе управления. Управление как процесс
Тема 9. Руководитель в системе управления
Тема 10. Система государственного управления
Тема 11. Система управления трудовыми ресурсами

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен, защита курсовой работы.

Основная литература:
Адизес И.И. Управляя изменениями / пер. с англ. В. Кузина. – СПб.: ПИТЕР, 2014. –

224 с.
Басаков М.И. Управление персоналом: конспект лекций, пособие для подготовки к

экзаменам. – 6-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 155 с.
Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления: учебник для академического

бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 342 с.
Грушенко  В.И.  Менеджмент:  восприятие  сущности  менеджмента  в  условиях

стратегических изменений: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 288 с.
Мухин В.И. Основы теории управления. – М.: Экзамен, 2013. – 256 с.
Ползунова  Н.Н.,  Краев  В.Н.  Исследование  систем  управления.  –  М.:

Академический проект, 2012. – 240 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.17 Теория организации
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, доцент Обухова Л.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-5, ОПК-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность и содержание организации 
Тема 2. Эволюция взглядов на организацию
Тема 3. Организация, самоорганизация и дезорганизация
Тема 4. Законы организации
Тема 5. Принципы организации
Тема 6. Организация как объект управления 
Тема 7. Организационная культура
Тема 8. Организационное поведение
Тема 9. Организационное развитие
Тема 10. Руководитель как субъект организаторской деятельности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Гапоненко А.Л., Савельева М.В. Теория управления: Учебник для академического

бакалавриата. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 342 с.
Теория организации и организационное поведение: учебник для магистров / В.Г.

Антонов [и др.]; под ред. О.Н. Громовой, Г.Р. Латфуллина, А.В. Райченко. – М.: Юрайт,
2015. – 471 с. – Электронный ресурс:  http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-
493D-840F-A194DC81BD2D

http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.18 Введение в профессию
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Рассказова И.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-6, ОПК-1, ОПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Цели, предмет и задачи учебной дисциплины. Организация взаимодействия.

Роль самоорганизации студента. Характеристика целей и основных понятий управления
персоналом

Тема 2. ФГОС и стандарты качества по направлению «Управление персоналом»
Тема  3.  Введение  в  управление  персоналом.  Общее  представление  о  системе

управления персоналом, ее содержании, структуре, функциях
Тема 4. Закономерности, принципы, функции и методы управления персоналом
Тема  5.  Кадровая  служба  как  стратегическое  структурное  подразделение

организации
Тема 6. Кадровые технологии в системе управления персоналом
Тема 7. Оценка эффективности управления персоналом
Тема 8. Знакомство с библиотечным фондом Академии
Тема  9.  Характеристика  базовых  дисциплин  специальности  и  основных

дидактических форм обучения студентов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Десслер Гари. Управление персоналом. – М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2013. –

800 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26137
Макарова  И.К.  Управление  человеческими  ресурсами:  уроки  эффективного  HR-

менеджмента: учебное пособие / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2015. – 422 с.
Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. –

171 с.

http://www.iprbookshop.ru/26137


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19 Основы кадровой политики и кадрового планирования
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, доцент Обухова Л.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Основные  понятия,  структура  и  социальная  обусловленность  кадровой

политики и кадрового планирования
Тема 2. Кадровая политика и планирование потребности в персонале
Тема  3.  Особенности  кадровой  политики  на  различных  стадиях  развития

организации
Тема 4. Концептуальные основы государственной кадровой политики
Тема 5. Планирование потребности в трудовых ресурсах
Тема 6. Сущность и содержание кадрового планирования в сфере государственной

службы Российской Федерации
Тема 7. Проблемы планирования персонала
Тема 8. Контроль кадровых процессов. Сущность и содержание государственной

политики воспроизводства профессионального потенциала общества

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба: учебное

пособие / Л.С. Вечер. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. –
352 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/35479

Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – Ставрополь:
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 167 с.  – Электронный
ресурс: http://www.iprbookshop.ru/47307

Турчинов  А.И.  Современная  кадровая  политика  и  управление  персоналом  в
российских  организациях:  социологический  анализ:  монография  /  РАНХиГС  при
Президенте  РФ,  Ин-т  государственной  службы  и  управления  персоналом,  Кафедра
государственной службы и кадровой политики. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 303 с.

http://www.iprbookshop.ru/47307
http://www.iprbookshop.ru/35479


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.20 Рынок труда
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Исаев З.Э.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Рынок труда»
Тема 2. Трудовые ресурсы, их формирование, развитие и использование
Тема 3. Занятость населения
Тема 4. Безработица: сущность и состояние
Тема 5. Регулирование рынка труда 
Тема 6. Обеспечение занятости на предприятиях
Тема 7. Влияние трудовой миграции на рынок труда
Тема 8. Управление трудовыми ресурсами в России и за рубежом

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Меньшикова  О.И.  Рынок  труда  и  занятость  населения:  учебное  пособие.  –  М.:

Московский  гуманитарный  университет,  2015.  –  180  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/41003

Труд и занятость населения Москвы. 2014 г.: статистический сборник / под общ.
ред.  С.А.  Кайновой;  Департамент  труда  и  занятости  населения  города  Москвы.  –  М.:
Департамент труда и занятости города Москвы, 2015. – 120 с.

Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров / Е.Г. Абрамов [и
др.];  под  ред.  И.А.  Максимцева,  Н.А.  Горелова.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:
Издательство  Юрайт,  2016.  –  525  с.  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-
online.ru/book/7CFEE7E7-C9DA-4083-9921-AF159C208A8C

http://www.biblio-online.ru/book/7CFEE7E7-C9DA-4083-9921-AF159C208A8C
http://www.biblio-online.ru/book/7CFEE7E7-C9DA-4083-9921-AF159C208A8C
http://www.iprbookshop.ru/41003


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.21 Трудовое право
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Новиков Г.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-10, ОПК-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права
Тема 2. Социальное партнерство в сфере труда
Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 4. Трудовой договор
Тема 5. Рабочее время и время отдыха
Тема 6. Заработная плата. Нормирование труда
Тема 7. Гарантии и компенсации
Тема 8. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
Тема 9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

работников
Тема 10. Охрана труда
Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Тема 13. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Амаглобели Н.Д. Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М.

Рассолов.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2014.  –  503  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/18167

Трудовое  право  России:  учебник  для  студентов  вузов:  допущено  М-вом
образования  РФ...  по  специальности  "Юриспруденция"  /  под  ред.  С.П.  Маврина,  Е.Б.
Хохлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2013. – 647 с.

http://www.iprbookshop.ru/18167


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.22 Основы управления персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Управление персоналом: понятие, цель, задачи
Тема 2. Концепции управления персоналом
Тема 3. Профессионализация управления персоналом
Тема 4. Управление персоналом как механизм реализации кадровой политики
Тема 5. Система управления персоналом организации
Тема 6. Принципы и методы управления персоналом организации
Тема 7. Структура персонала организации
Тема 8. Организационная структура системы управления персоналом

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Десслер Гари. Управление персоналом. – М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2013. –

800 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26137
Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического

бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2015. – 492 с.

Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. –
171 с.

Яхонтова  Е.С.  Стратегическое  управление  персоналом:  учебное  пособие  /
РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2013. – 379 с.

http://www.iprbookshop.ru/26137


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.23 Основы организации труда
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, доцент Коростылева Н.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Введение  в  экономическую  теорию.  Экономические  системы  –  типы  и

модели
Тема 2. Собственность: сущность и формы
Тема 3. Рыночная система хозяйствования. Конкуренция и монополия
Тема 4. Макроэкономика: основные понятия и показатели
Тема 5. Экономический рост, экономические циклы, экономические кризисы
Тема  6.  Государство  в  рыночной  экономике.  Бюджетно-налоговая  и  кредитно-

денежная политика государства
Тема 7. Инфляция и безработица. Социальная политика государства
Тема 8. Теоретические основы международной экономики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Вахрушев  В.Д.  Организация  труда  персонала  (практикум).  –  М.:  Московская

государственная  академия  водного  транспорта,  2013.  –  142  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/47942

Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учебник. – М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 352 с. – Электронный ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/17029

http://www.iprbookshop.ru/17029
http://www.iprbookshop.ru/47942


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.24 Экономика и социология труда
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, доцент Коростылева Н.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-6, ОПК-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Экономические и социологические аспекты анализа трудовой деятельности
Тема 2. Труд в исторической перспективе
Тема 3. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества, организации, человека
Тема 4. Основные проблемы регулирования социально-трудовых отношений
Тема 5. Рынок труда как объект социологического анализа
Тема 6. Социология профессий
Тема 7. Социологические исследования в трудовой сфере
Тема 8. Продуктивность и производительность труда

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Коростылева Н.Н. Экономика и социология труда: учебно-методическое пособие /

РАГС  при  Президенте  РФ,  Кафедра  государственной  службы  и  кадровой  политики.  –
Саратов: Научная книга, 2011. – 117 с.

Скляревская В.А. Экономика труда:  учебник для бакалавров. – М.:  Дашков и К,
2015. – 304 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/24769

http://www.iprbookshop.ru/24769


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.25 Управленческий учет и учет персонала
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Новиков Г.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-4, ОПК-10.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в управленческий учет
Тема 2. Классификация затрат
Тема 3. Учет и распределение накладных расходов
Тема  4.  Системы  калькуляции  себестоимости  в  зависимости  от  особенностей

технологического цикла.
Тема 5. Калькуляция себестоимости по полным и по переменным затратам
Тема 6. Нормативные затраты и бюджетирование
Тема 7. Контроль бюджетов и анализ отклонений
Тема 8. Управленческий учет как база принятия управленческих решений
Тема 9. Учет направлений деятельности по управлению персоналом
Тема 10. Кадровый учет организации
Тема 11. Регламентированный кадровый учет
Тема 12. Штатное расписание организаций
Тема 13. Воинский учет
Тема 14. Учет использования рабочего времени

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учебник для бакалавров / Е.Ю. Воронова. –

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 590 с. – Электронный ресурс:
http://www.biblio-online.ru/thematic/?229&id=urait.content.B122EC94-3B22-46D9-B87D-
0F15F38CEA29&type=c_pub

Ивашкевич  В.Б.  Практикум по  управленческому учету и  контроллингу:  учебное
пособие.  –  М.:  Финансы  и  статистика,  2014.  –  192  с  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/18829

http://www.iprbookshop.ru/18829
http://www.biblio-online.ru/thematic/?229&id=urait.content.B122EC94-3B22-46D9-B87D-0F15F38CEA29&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?229&id=urait.content.B122EC94-3B22-46D9-B87D-0F15F38CEA29&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.26 Информационные технологии в управлении персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Кононенко Т.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-10.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Структура,  состав  и  классификация  информационных  систем  и

информационных технологий поддержки управленческих решений
Тема  2.  Виды  обеспечения  информационных  систем  и  информационных

технологий  управления  персоналом.  Информационная  безопасность  и  защита
информации.

Тема  3.  Организация  аналитической  работы  служб  управления  персоналом  в
Microsoft Excel.

Тема 4. Технологии работы с реляционной моделью базы данных в Microsoft Access
при решении задач управления персоналом

Тема 5. Интернет-ресурсы для решения задач управления персоналом
Тема 6. Информационные технологии комплексной оценки персонала
Тема 7. Анализ программного обеспечения поддержки управленческих решений в

сфере управления персоналом
Тема  8.  Комплексные информационные системы управления  персоналом (HRM-

системы)
Тема  9.  Система  оперативного  кадрового  учета  и  управления  «1С:  Зарплата  и

управление персоналом»
Тема  10.  Биометрические  и  нейросетевые  технологии  в  деятельности  служб

управления персоналом

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Гаврилов  М.В.  Информатика  и  информационные  технологии:  учебник  для

прикладного бакалавриата / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство  Юрайт,  2016.  –  383  с.  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-
online.ru/book/AF7A992C-5CEB-4E37-8C97-25360C9FE899 

Гринберг А.С. Информационные технологии управления: учебник. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 383 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/10518 

Романова Ю.Д. Информационные технологии в управлении персоналом: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / Ю.Д. Романова [и др.]. – М.: Юрайт, 2015. –
291  с.  –  Электронный  ерсурс:  http://www.biblio-online.ru/  thematic/?
146&id=urait.content.7D089BA1-3A5B-48AE-AEB1-446F43D982F6&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/%20thematic/?146&id=urait.content.7D089BA1-3A5B-48AE-AEB1-446F43D982F6&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/%20thematic/?146&id=urait.content.7D089BA1-3A5B-48AE-AEB1-446F43D982F6&type=c_pub
http://www.iprbookshop.ru/10518
http://www.biblio-online.ru/book/AF7A992C-5CEB-4E37-8C97-25360C9FE899
http://www.biblio-online.ru/book/AF7A992C-5CEB-4E37-8C97-25360C9FE899


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.27 Документационное обеспечение управления персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Попова О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-10.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие и виды документов в сфере управления персоналом
Тема  2.  Организационно-управленческие  документы  в  сфере  управления

персоналом
Тема 3. Документы по рекрутингу персонала
Тема  4.  Документы  по  движению  персонала:  состав,  содержание,  порядок

подготовки и оформления
Тема 5. Документы по учёту персонала
Тема 6. Документы, опосредующие отношения по охране труда и по организации

рабочих мест
Тема  7.  Отдельные  документы,  опосредующие  отношения  по  социальному

страхованию и пенсионному обеспечению
Тема  8.  Систематизация  и  оперативное  хранение  документов  по  управлению

персоналом
Тема 9. Служба управления персоналом: понятие, структура, основные функции

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом: учебное

пособие.  –  М.:  Дашков  и  К,  Ай  Пи Эр  Медиа,  2014.  –220  с.  –  Электронный ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/15713 

http://www.iprbookshop.ru/15713


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.28 Физическая культура и спорт
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Хутин С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретический раздел
Тема 2. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
Тема 3. Практический раздел: Атлетическая гимнастика
Тема 4. Практический раздел: Волейбол
Тема 5. Практический раздел: Мини-футбол
Тема 6. Практический раздел: Легкая атлетика
Тема 7. Практический раздел: Плавание
Тема 8. Практический раздел: Фитнес

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лысова

И.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2011. –
161 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html. – ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/8625.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.29 Этика деловых отношений
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Федотова П.Я.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-5, УК ОС-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Природа, сущность, содержание понятия этики деловых отношений
Тема 2. Нравственный аспект деловых отношений
Тема 3. Этикет как регулятор межличностных деловых отношений
Тема 4. Требования делового этикета в различных служебных ситуациях
Тема  5.  Деловой  протокол:  деловая  беседа,  телефонные  разговоры,

переговоры,служебные совещания 
Тема 6. Природа, сущность, содержание понятия этики деловых отношений
Тема 7. Вербальные средства делового общения: требования этикета
Тема 8. Основы ораторского искусства
Тема 9. Невербальное общение и требования делового этикета
Тема  10.  Международный  деловой  этикет  и  дипломатический  протокол:

национальные особенности общения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой.

Основная литература:
Кабашов  С.Ю.  Морально-этические  и  правовые  основы  государственного  и

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование
карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие / РАНХиГС при Президенте РФ.
– М.: Дело, 2014. – 216 с.

Скворцов А.А. Этика: учебник для СПО / А.А. Скворцов. – 2-е изд., испр. и доп. –
М.:  Издательство  Юрайт,  2015.  –  310  с..  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?31&id=urait.content.76F84EB0-9E81-44F6-8845-
50D23424FBCE&type=c_pub 

Шувалова Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы: учебник
и практикум для академического бакалавриата  /  Н.Н.  Шувалова.  –  М.:  Юрайт, 2016.  –
Электронный  ресурс:  http://www.biblio-online.ru/thematic/?40&id=urait.content.23E54F30-
FBD0-47B4-B1AA-7445FC51E9A0&type=c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?40&id=urait.content.23E54F30-FBD0-47B4-B1AA-7445FC51E9A0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?40&id=urait.content.23E54F30-FBD0-47B4-B1AA-7445FC51E9A0&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.76F84EB0-9E81-44F6-8845-50D23424FBCE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.76F84EB0-9E81-44F6-8845-50D23424FBCE&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.76F84EB0-9E81-44F6-8845-50D23424FBCE&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.30 Административное право
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат юридических наук Ботнев С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Административное  право  как  отрасль  публичного  права  Российской

Федерации - понятие, предмет, метод и система 
Тема  2.  Административно-правовые  нормы,  отношения  и  источники

административного права
Тема 3. Субъекты административного права
Тема 4. Административная реформа и ее основные направления
Тема 5. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Тема  6.  Административно-правовые  акты  в  сфере  исполнительной  власти  и  их

эффективность
Тема  7.  Обеспечение  законности  и  дисциплины  в  государственном  управлении.

Контроль и надзор как способы обеспечения законности
Тема 8. Административное правонарушение и административная ответственность
Тема 9. Административный процесс и административное производство
Тема 10. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов
Тема 11. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики
Тема  12.  Административно-правовое  регулирование  отношений  в  социально-

культурной сфере
Тема  13.  Административное  право и  управление  административно-политической

сферой

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Административное право Российской Федерации: практикум / А.А. Демин [и др. –

М.: Зерцало-М, 2015. – 256 с. – Электронный ресурс: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /4510
Душакова Л.А. Административное право. – М.: Евразийский открытый институт,

2013.  –  422  с.  –  Электронный  ресурс:  http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  .  ezproxy  .  ranepa  .  ru  :
3561/14634

Мигачев  Ю.И.  Административное  право  Российской  Федерации:  учебник  для
бакалавров:  допущено  УМО  по  юридическому  образованию  по  направлению
"Юриспруденция" / под ред. Л.Л. Попова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. –
447 с.

http://www.iprbookshop.ru/4510


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.31 Гражданское право
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат юридических наук, доцент Беркутова О.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие, принципы, система и источники гражданского права
Тема 2. Гражданское правоотношение
Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений
Тема 4. Юридические лица
Тема 5. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских

правоотношений
Тема  6.  Объекты  гражданских  прав.  Основания  возникновения  и  прекращения

гражданских правоотношений
Тема 7. Юридические факты. Сделки как юридические факты
Тема 8. Сроки в гражданском праве
Тема 9. Представительство и доверенность
Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 11. Право собственности и иные вещные права
Тема 12. Обязательственное право и обязательство
Тема 13. Общие положения о договорах
Тема 14. Обязательства по передаче имущества в собственность
Тема 15. Обязательства по выполнению работ
Тема 16. Хранение. Страхование
Тема 17. Обязательства по оказанию услуг
Тема 18. Наследственное право

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Беспалов Ю.Ф. Гражданское право в схемах: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и

доп. – М.: Проспект, 2014. – 277 с.
Гражданское право в вопросах и ответах: учебное пособие / под ред. С.С. Алексеева,

С.А. Степанова; Институт частного права. – Изд. 3-е, перераб. и доп. с учетом части четвертой
Гражданского кодекса РФ. – М.: Проспект, 2014. – 351 с.

Кришалович  Е.Г.  Принципы  гражданского  права  как  вид  позитивных  норм
гражданского права // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – № 2–4 (46).
– С. 19–20. – Электронный ресурс: http://elibrary.ru/item.asp?id=23269218  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23269218


Кузнецов  А.Н.  Основы  гражданского  права:  курс  лекций.  –  Саратов:  Вузовское
образование, 2013. – 179 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/13854  

http://www.iprbookshop.ru/13854


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.32 Правовые основы регулирования трудовых отношений с иностранными
гражданами и лицами без гражданства 

наименование дисциплин/практики

Автор: Шнайдер С.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Концепции  развития  миграционного  законодательства  Российской

Федерации. Международно-правовое сотрудничество в сфере миграции населения
Тема  2.  Правовой  статус  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на

территории Российской Федерации
Тема  3.  Особенности  оформления  разрешительных  документов  в  целях

осуществления трудовой деятельности иностранных граждан 
Тема  4.  Особенности  оформления  трудовых  отношений  с  иностранными

гражданами 
Тема 5. Миграционный учет иностранных граждан
Тема 6. Прекращение трудовых отношений с иностранными гражданами
Тема  7.  Государственный  контроль  за  соблюдением  миграционного

законодательства

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
"Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом

положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации"  (постатейный)  (Жеребцов
А.Н.,  Облезова  А.О.,  Семенова  А.В.,  Ситкова  О.Ю.,  Степанов  А.В.,  Очеретько  Е.А.,
Шапиро  И.В.,  Артемьев  Е.В.,  Богатырева  Н.В.,  Тишин  Р.В.)  [Электронный  ресурс]:  -
Подготовлен для системы КонсультантПлюс – 2016.

Моисеев, Чашин, Суспицына «Миграционное право. Учебное пособие» / Дело и
сервис. – 2013.

Зраева,  И.М.Правовое  регулирование  миграционного  учета  вРоссийской
Федерации: учеб. пособие для вузов / И. М. Зраева, Т. А. Прудникова, С. А. Акимова ; под
ред. А. С. Прудникова. – Электрон. текстовые дан. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и
право, 2012. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.33 Управление персоналом организации
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Объект,  предмет,  содержание  и  задачи  дисциплины  «Управление

персоналом организации»
Тема 2. Организация отбора персонала и заключение трудового договора 
Тема  3.  Профориентация,  социализация  и  трудовая  адаптация  персонала

организации
Тема 4. Управление трудовой мотивацией персонала
Тема 5. Система оценки персонала организации
Тема 6. Управление профессиональным развитием персонала организации
Тема 7. Управление деловой карьерой персонала
Тема 8.  Технологии работы с кадровым резервом и ротация на государственной

гражданской службе
Тема 9. Оценка социальной и экономической эффективности системы управления

персоналом

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен, защита курсовой работы.

Основная литература:
Десслер Гари Управление персоналом. – М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2013. –

Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26137 
Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического

бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮРАЙТ, 2015. – 492 с.

Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. –
171 с.

Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом. – М.: ДЕЛО, 2013. –384 с.

http://www.iprbookshop.ru/26137


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.34 Право социального обеспечения
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-3, УК ОС-10.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Понятие,  функции,  система  социального  обеспечения  Российской

Федерации
Тема 2. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права
Тема 3. Источники права социального обеспечения
Тема  4.  Общая  характеристика  системы  пенсионного  обеспечения  Российской

Федерации
Тема 5. Государственные пособия
Тема 6. Государственная социальная помощь 
Тема 7. Медицинская и лекарственная помощь 
Тема 8. Социальное обслуживание населения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование..
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Курбанов  Р.А.  Право  социального  обеспечения:  учебник/  Р.А.  Курбанов,  С.И.

Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 41 с. – Электронный ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/18173

http://www.iprbookshop.ru/18173


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.35 Основы кадрового консультирования
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент Переверзина О.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-4, ОПК ОС-11.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Управленческий консалтинг: предмет, методология, понятийный аппарат
Тема 2. Организация процесса кадрового консультирования
Тема 3.  Диагностика системы управления организацией: назначение, технологии,

приоритеты
Тема 4. Методы анализа и решения управленческих проблем
Тема 5. Взаимодействия и коммуникации в консалтинге
Тема 6. Основные направления консалтинговой деятельности
Тема 7. Консалтинг мотивационных систем
Тема 8. Консультирование развития организационных структур
Тема 9. Организация деятельности консалтинговой фирмы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Антонова Н.В. Консультирование и коучинг персонала в организации /  отв.  ред.

Н.Л.  Иванова.  –  М.:  Юрайт,  2015.  –  Электронный  ресурс:  http  ://  www  .  biblio  -
online  .  ru  /  thematic  /?23&  id  =  urait  .  content  .  F  9  AFBA  5  D  -  D  04  A  -408  E  -  B  3  F  2-
EDF  36  FAF  45  A  1&  type  =  c  _  pub].

Блинов  А.О.  Управленческое  консультирование:  учебник  для  магистров.  –  М.:
Дашков и К, 2014. – 212 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/24839

Левушкина  С.В.Кадровая  политика  и  кадровый  аудит  организаций:  учебное
пособие для студентов СтГАУ; Ставропольский государственный аграрный университет. –
Ставрополь:  СтГАУ,  2014.  –  167  с.  –  Электронный  ресурс:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61110]/

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61110]/
http://www.iprbookshop.ru/24839
http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408E-B3F2-EDF36FAF45A1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408E-B3F2-EDF36FAF45A1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?23&id=urait.content.F9AFBA5D-D04A-408E-B3F2-EDF36FAF45A1&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.36 Организационное проектирование системы управления персоналом 
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Рассказова И.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-2.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Методы,  модели  и  моделирование  планирования  общегосударственного

планирования
Тема  2.  Основные  научные  теории  планирования,  прогнозирования  и

проектирования
Тема 3. Планирование: история, становление и развитие в современных условиях 
Тема 4. Индикативное планирование 
Тема 5. Госзаказ в системе планирования
Тема  6.  Планирование  темпов  роста,  структуры  и  повышения  эффективности

общественного производства
Тема 7. Прогнозирование и его место в планировании организации
Тема  8.  Содержание  и  организация  внутриорганизационного  планирования  и

проектирования
Тема 9. Стратегическое планирование и проектирования организации 
Тема 10. Бизнес-планирование и проектирования организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Кузнецов Ю.В. Теория организации: учебник для бакалавров / Ю.В. Кузнецов, Е.В.

Мелякова. – М.: Юрайт, 2013. – 365 с.
Теория организации и организационное поведение: учебник для магистров /  В.Г.

Антонов [и др.]; под ред. О.Н. Громовой, Г.Р. Латфуллина, А.В. Райченко. – М.: Юрайт,
2015. – 471 с. – Электронный ресурс:  http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-
493D-840F-A194DC81BD2D

http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.37 Технологии разработки, принятия и обоснования управленческих решений
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат исторических наук, доцент Кравцев И.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ОПК-6, ОПК-8, ОПК ОС-11.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Методы принятия управленческих решений: общая характеристика
Тема 2. Неформальные (качественные) методы принятия управленческих решений
Тема 3. Формальные (количественные) методы принятия управленческих решений
Тема 4. Методы анализа управленческих решений
Тема 5. Роль и место прогнозирования в принятии управленческих решений 
Тема  6.  Методы  принятия  управленческих  решений  в  условиях  различных

проблемных ситуаций 
Тема 7. Методы снижения риска при принятии управленческих решений 
Тема 8. Методы контроля при принятии управленческих решений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Зайцев  М.Г.  Методы  оптимизации  управления  и  принятия  решений:  примеры,

задачи, кейсы / РАНХиГС при Президенте РФ. – 4-е изд. – М.: Дело, 2015. – 640 с.
Фирсова И.А.  Методы принятия управленческих решений: учебник и практикум

для академического бакалавриата / И.А. Фирсова, М.В. Мельник. – 2-е изд.,  перераб. и
доп.  –  М.:  Юрайт,  2016.  –  416  с.  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-
online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A

http://www.biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A
http://www.biblio-online.ru/book/FC6EA2DE-A6F3-480D-8824-7EB3A03D6B9A


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.38 Маркетинг персонала
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Рассказова И.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-9.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Маркетинг  в  системе  управления  персоналом:  сущность,  прикладное

назначение 
Тема 2. Позиционирование службы управления персоналом в организации
Тема  3.  Технологическое  проектирование  маркетинга  в  системе  управления

персоналом
Тема 4. Планирование и бюджетирование кадровых программ 
Тема 5. Ключевые компетенции персонала: оптимальная модель 
Тема  6.  Профессиональный  и  корпоративный  рекрутинг:  ассортимент

предлагаемых кадровых услуг
Тема 7. Информационное обеспечение кадрового маркетинга 
Тема 8. Разработка программы маркетингового исследования 
Тема 9. Методический инструментарий кадрового маркетинга

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Котлер Ф.Маркетинг менеджмент / пер. с англ. – 12-е изд. – СПб.: Питер, 2012. –

816 с.
Рассказова И.Н.  Кадровый маркетинг:  учебно-методическое пособие /  РАНХиГС

при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2013. – 190 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.39 Экономика управления персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Голощапова Л.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-9.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Теоретические  основы  формирования  эффективных  систем  управления

персоналом
Тема 2. Экономический механизм управления персоналом
Тема 3. Экономическая оценка трудового потенциала предприятия
Тема 4. Оценка эффективности ключевых процессов управления персоналом
Тема  5.  Оценка  экономической  и  социальной  эффективности  управления

персоналом
Тема 6. Аудит и контроллинг персонала
Тема 7. Управление кадровыми рисками

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика: учебник. –

М.: Проспект, 2015. – 688 с.
Дубровин И.А.  Экономика труда:  учебник.  –  М.:  Дашков и  К,  2013.  –  230 с.  –

Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/24844

http://www.iprbookshop.ru/24844


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык профессионального общения 
наименование дисциплин/практики

Автор:  старший преподаватель Вукалович И.В.;  старший преподаватель Шишло
Э.А.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-32.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Политика
Тема 2. Государство и основные определения управления
Тема 3. Формы политической организации и системы управления
Тема 4. Разделение властей
Тема 5. Политическая система Российской федерации
Тема 6. Политическая система Великобритании
Тема 7. Политическая система США
Тема 8. Политические партии и выборы
Тема 9. Органы местного самоуправления
Тема 10. Государственная служба и история её создания
Тема 11. Реформа государственной службы в Великобритании
Тема 12. Стратегическое управление и PR в государственной службе

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, коллоквиум..
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты, экзамен.

Основная литература:
Щетинина  А.Т.  Английский  язык.  Перевод,  межкультурная  коммуникация  и

интерпретация языка СМИ: учебное пособие / А.Т. Щетинина А.Т. – Электрон. текстовые
данные.  –  СПб.:  СПбКО,  2013.  –  160  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/11267

A  practical  course  of  english  for  undergraduate  students:  учебное пособие по
английскому языку /  А.С.  Гавриш [и др.];  под ред.  С.Ф.  Мурашко;  РАНХиГС  при
Президенте РФ, Факультет национальной безопасности. – М.: Проспект, 2014. – 343 с.

Cotton D. Keys to management:  [a course in business english]. – Harlow: Longman,
2012. – 224 p.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.2 Основы государственного и муниципального управления
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор юридических наук, профессор Чепурнова Н.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет государственного и муниципального управления. Государство как

субъект управления общественными процессами
Тема  2.  Объективные  основы  и  субъективный  фактор  государственного  и

муниципального управления
Тема  3.  Организационная  структура  государственного  и  муниципального

управления.  Системные  связи  в  государственном  и  муниципальном  управлении.
Сравнительный анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов

Тема  4.  Влияние  федеративного  устройства  на  организацию  государственного
управления и местного самоуправления. Национальный компонент в управлении

Тема  5.  Сущность  местного  самоуправления.  Становление  и  развитие  системы
местного самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении

Тема 6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт
обеспечения государственного и муниципального управления

Тема  7.  Измерение  эффективности  государственного  и  муниципального
управления. Критерии, показатели и процедуры

Тема 8. Факторы и источники рациональности и эффективности государственного и
муниципального управления

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Василенко  И.А.  Государственное  и  муниципальное  управление:  учебник  для

академического бакалавриата. – 6-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. –
(ЭБС  "Юрайт".  –  http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.ADEF7C15-D885-
4D9C-A41C-EEDFC2C4DFD7&type=c_pub) 

Купряшин Г.Л. Основы государственного и муниципального управления: учебник и
практикум для академического бакалавриата.  –  М.:  Издательство Юрайт, 2015.  –  (ЭБС
"Юрайт":  http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3C4F4483-D975-4ECD-971D-
61A525A4BB89&type=c_pub 

Омельченко  Н.А.  Государственное  и  муниципальное  управление:  учебник  для
бакалавров  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2014.  –  (ЭБС  "Юрайт":  http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.7D494909-3F30-467A-94A0-
A2144EDA6052&type=c_pub) 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7D494909-3F30-467A-94A0-A2144EDA6052&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7D494909-3F30-467A-94A0-A2144EDA6052&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7D494909-3F30-467A-94A0-A2144EDA6052&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3C4F4483-D975-4ECD-971D-61A525A4BB89&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.3C4F4483-D975-4ECD-971D-61A525A4BB89&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.ADEF7C15-D885-4D9C-A41C-EEDFC2C4DFD7&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.ADEF7C15-D885-4D9C-A41C-EEDFC2C4DFD7&type=c_pub


Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: в 2
ч. – Ч. 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – 479
с.  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-
CDE465F72ACA

Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: в 2
ч. – Ч. 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – 366
с.  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-online.ru/book/E40A6C9F-510A-4EFD-8662-
ED79EB112E47

http://www.biblio-online.ru/book/E40A6C9F-510A-4EFD-8662-ED79EB112E47
http://www.biblio-online.ru/book/E40A6C9F-510A-4EFD-8662-ED79EB112E47
http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA
http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.3 Государственная и муниципальная служба
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат военных наук, доцент Жильцов В.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Предмет, задачи, принципы, система и источники правового обеспечения

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации
Тема 2. История становления и развития государственной службы в России
Тема 3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы
Тема  4.  Правовое  положение  государственных  гражданских  и  муниципальных

служащих
Тема 5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу,

продвижение по службе
Тема 6. Служебный контракт
Тема 7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной службы
Тема 8. Контроль, надзор, ответственность в системе государственной гражданской

и муниципальной службыи

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Борщевский  Г.А.  Государственная  служба:  учебник  и  практикум  для

академического бакалавриата / Г.А. Борщевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016.
–  381  с.  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-
92FE-BE04D4FCE974

Литвинцева  Е.А.  Институт  государственной  гражданской  службы:  структурные
компоненты и императивы: монография. – Саратов: Наука, 2012. – 346 с.

Нечипоренко  В.С.  Теория  и  организация  государственной  службы:
презентационные материалы / РАНХиГС при Президенте РФ. – Саратов: Наука, 2012. –
150 с.

http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-92FE-BE04D4FCE974
http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-92FE-BE04D4FCE974


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.4 Технологии личной эффективности HR-менеджера
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Данькова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-5, ПК-9, ПК-33.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретико-методологические основыличнойэффективности
Тема 2. Характеристика и особенности умственного труда
Тема 3. Технологии личной эффективности
Тема 4. Организация личной работы и делегирование полномочий
Тема 5. Управлениевременем
Тема 6. Коммуникации руководителя и проведение деловых совещаний
Тема 7. Сохранение здоровья как резерв трудоспособности 
Тема 8. Гигиена умственного труда и психологическая подготовка к управленческой

деятельности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / пер. с англ. – 2-

е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 198 с.
Стивен Р. Кови. Семь навыков высоко эффективных людей: мощные инструменты

развития  личности.  –  М.:  Альпина  Паблишер,  2015.  –  400  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/34789

Травин В.В. Развитие управленческого потенциала: учебно-практическое пособие /
РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 100 с.

http://www.iprbookshop.ru/34789


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.5 Система качества управления персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, доцент Обухова Л.А
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-12, ПК-36, ПК-38.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Возникновение,  развитие  и  состав  международных  стандартов

менеджмента качества серии ISO 9000
Тема 2. Разработка и внедрение системы менеджмента качества организации. TQM-

ориентированные организации
Тема 3. Современная концепция процессного подхода
Тема 4. Персонал организации в системе менеджмента качества
Тема 5. Обучение персонала в целях обеспечения качества
Тема  6.  Документационное  обеспечение  управления  персоналом  при  внедрении

системы менеджмента качества
Тема 7. Качество системы управления персоналом в аспекте требований МС ISO

9001
Тема 8. Особенности корпоративной культуры в условиях TQM
Тема 9. Аудит управления персоналом в системе менеджмента качества

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – 10-е изд. – СПб.:

Питер,  2015.  –  848 с.  – ISBN  978-5-496-01668-1  –  Электронное  издание.  – Айбукс
http://ibooks.ru/product.php?productid=344103 

Герчиков  В.И.  Управление  персоналом:  работник  –  самый эффективный  ресурс
компании: Учеб. пособие / В.И. Герчиков. – УМО. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 282 с. – ISBN
978-5- 16-003198-9 

Кафидов В.В. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие. Стандарт
третьего поколения. Гриф УМО. – СПб.: Питер, 2012. – 208 с. – Электронное издание.  –
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26282 

Литвинюк А.А. Управление персоналом: Учебник для бакалавров. Гриф УМО. –
М.: Юрайт, 2013. – 434 с.

http://ibooks.ru/product.php?productid=344103


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.6 Технологии кадрового рекрутинга
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-2, ПК-3, ПК-10.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Рекрутмент и рынок кадровых услуг: направления развития, процесс, виды
Тема 2. Современные технологии рекрутмента на рынке труда и их характеристика
Тема 3. Технология организации и проведения маркетинга человеческих ресурсов в

практике рекрутмента
Тема 4. Технологии профессиографического анализа работы (должности)
Тема 5. Технологии анализа документов при отборе
Тема 6. Технологии проведения интервью при отборе кандидатов
Тема 7. Теоретические и практические основы профессионально-психологического

отбора
Тема 8. Использование модели компетенций при отборе и оценке персонала

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Армстронг  М.  Управление  результативностью:  система  оценки  результатов  в

действии.  –  М.:  Альпина  Паблишер,  2014.  –  248  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/22842

Баскина Т.В. Техники успешного рекрутмента. – М.: Альпина Паблишер, 2014. –
288 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/22825

Маслова В.М.Управление персоналом:  учебник и практикум для академического
бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮРАЙТ, 2015. – 492 с.

http://www.iprbookshop.ru/22825
http://www.iprbookshop.ru/22842


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.7 Профессиональная ориентация и адаптация персонала
наименование дисциплин/практики

Автор:  Кандидат  социологических  наук,  доцент,  доцент  кафедры  управления
персоналом Данькова Е.В

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Профессиональная  ориентация  и  адаптация:  сущность,  характеристика

виды
Тема 2. Цели государственной политики в области профориентации
Тема 3. Виды, особенности и формы организации адаптации
Тема 4. Нормативно-правовая база адаптации персонала в организации
Тема 5. Технологии найма и адаптации персонала в современной организации
Тема 6. Процесс управления адаптацией персонала 
Тема 7. Методический инструментарий адаптации персонала в организации
Тема 8. Оценка эффективности адаптации персонала в организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Мазилкина Е.И. Адаптация в коллективе: учебное пособие. – Саратов: Ай Пи Эр

Медиа, 2012. – 176 с. – Электронный ерсурс: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /770
Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического

бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2015. – 492 с.

http://www.iprbookshop.ru/770


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.8 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Данькова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Объект,  предмет  и  основные  задачидисциплины«Мотивацияи

стимулирование трудовой деятельности»
Тема 2. Теории и концепции мотивации 
Тема 3. Трудовая деятельность как объект мотивации 
Тема 4. Организационная мотивация и ее система 
Тема 5. Понятие, принципы и функции трудовой мотивации
Тема 6. Ресурсы мотивации в организации
Тема  7.  Социально-психологическое  стимулирование  труда.  Стимулирование

лояльности персонала 
Тема 8. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен, защита курсовой работы.

Основная литература:
Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: инструменты. Методики. Практика. – М.:

Альпина Паблишер, 2013. – 152 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/22838
Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического

бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮРАЙТ, 2015. – 492 с.

Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. –
171 с.

http://www.iprbookshop.ru/22838


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.9 Оценка и аттестация персонала
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Вернигорова Т.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-7.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Объект, предмет  и  основные  задачи  дисциплины «Оценка и  аттестация

персонала»
Тема 2. Сущность показателей и критериев оценки персонала
Тема 3. Технологии оценки персонала
Тема 4. Основные методы диагностики личности и их характеристика
Тема 5. Аттестация персонала как способ оценки профессиональной деятельности
Тема  6.  Современные тенденции профессионализации управления  персоналом и

совершенствования форм и методов оценки персонала
Тема 7. Создание внутрифирменной системы оценки персонала
Тема 8. Технологии оценки управленческих кадров
Тема  9.  Оценка  как  средство  повышения  ценности  человеческих  ресурсов

организации.
Тема  10.  Современные  технологии  оценки  профессиональной  деятельности

персонала

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Барышникова  Е.И.  Оценка  персонала  методом  ассессмент-центра.  Лучшие  HR-

стратегии:  лучшие  HR-стратегии.  –  М.:  Манн,  Иванов  и  Фербер,  2013.  –  240  с.  –
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/39325

Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического
бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮРАЙТ, 2015. – 492 с.

http://www.iprbookshop.ru/39325


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.10 Психодиагностика в управлении персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент Переверзина О.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-7, ПК-29, ПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Введение  в  психодиагностику.  Профессионально-этические  нормы  в

психодиагностике
Тема 2. Основные принципы тестологии
Тема 3. Тестовые шкалы, нормы и репрезентативность
Тема 4. Классификация методов психодиагностики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, лабораторная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Бурлачук  Л.Ф.  Психодиагностика:  учебник.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  СПб.:

Питер, 2012. – 350 с.
Забродин Ю.М. Психодиагностик. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 449 с.

– Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/29298

http://www.iprbookshop.ru/29298


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.11 Высвобождение персонала
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Новиков Г.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-10, ПК-13.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Причины высвобождения персонала
Тема 2. Понятие и виды высвобождения персонала
Тема 3. Расторжение трудового договора
Тема 4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Амаглобели Н.Д. Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М.

Рассолов.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2014.  –  503  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/18167

Трудовое  право  России:  учебник  для  студентов  вузов:  допущено  М-вом
образования  РФ...  по  специальности  "Юриспруденция"  /  под  ред.  С.П.  Маврина,  Е.Б.
Хохлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2013. – 647 с.

http://www.iprbookshop.ru/18167


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.12 Кадровые технологии профилактики коррупционных правонарушений
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-2, ДПК-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину. Проблема коррупции и ее определение. Причины и

последствия коррупции
Тема  2.  Международные  стандарты  государственного  управления  в  области

противодействия коррупции
Тема  3.  Основные  направления  государственной  политики  в  области

противодействия коррупции на современном этапе
Тема  4.  Компетенция  правоохранительных  и  иных  государственных  органов  в

сфере противодействия коррупции
Тема 5. Конфликт интересов: понятие, виды. Урегулирование конфликта интересов:

декларирование интересов
Тема 6. Меры противодействия коррупции на государственной службе
Тема  7.  Организация  работы  подразделений  кадровых  служб  федеральных

государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Тема 8. Ответственность за коррупционные правонарушения 
Тема 9. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в

Российской Федерации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Коррупция:  природа,  проявления,  противодействие:  монография  /  отв.  ред.

академик РАН Т.Я. Хабриева. – М., 2012. – 688 с.
Магомедов К.О.,  Пономаренко Б.Т.,  Лобанов П.А. Противодействие коррупции в

системе государственной службы: учебно-методическое пособие. – Курск: Изд-во КАГМ,
2011. – 320 с.

Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции
на гражданской и муниципальной службе. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 192 с.

Правовые  инновации  в  сфере  противодействия  коррупции  /  отв.  ред.  Л.В.
Андриченко, А.М. Цирин. – М., 2013. – 656 с.

Правовые средства противодействия коррупции:  научно-практическое пособие.  –
М., 2012. – 344 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.13 Бренд работодателя (Employer Branding)
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-2, ПК-38, ДПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Вводная  лекция.  Цели,  задачи,  основные  понятия  и  предмет  учебной

дисциплины
Тема 2. Бренд работодателя – стратегии создания положительного имиджа
Тема 3. Внешний и внутренний HR-брендинг
Тема 4. Ситуация на рынке труда и HR-брендинг
Тема 5. Обеспечение лояльности персонала и бренд работодателя 
Тема 6. Этапы создания бренда работодателя
Тема  7.  Экспресс-диагностика  бренда  работодателя  и  реализация  проектов  HR-

брендинга

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Десслер Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. –

800 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26137
Макарова  И.К.  Управление  человеческими  ресурсами:  уроки  эффективного  HR-

менеджмента: учебное пособие / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2015. – 422 с.
Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. –

171 с.

http://www.iprbookshop.ru/26137


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.14 Инновационный менеджмент в управлении персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, профессор Халиков М.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-34, ПК-35, ПК-37.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Методологические основы разработки и принятия управленческих решений
Тема 2. Инновационный характер проблем кадровой политики
Тема 3. Инноватика в определении содержания кадрового менеджмента
Тема  4.  Субъекты  принятия  управленческих  кадровых  решений:  понятие,

характеристика, их инновационный потенциал
Тема  5.  Современные  кадровые  решения  в  системе  государственной  и

муниципальной службы
Тема  6.  Организация  процесса  принятия  кадровых  управленческих  кадровых

решений в государственной службе
Тема 7. Методы и модели обоснования инновационных управленческих кадровых

решений
Тема  8.  Оценка  эффективности  разработки  иреализации  инновационных

управленческих кадровыхрешений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Кожухар В.М Инновационный менеджмент: практикум. – М.: Дашков и К, 2015. –

198 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/5089
Первушин  В.А.  Практика  управления  инновационными  проектами:  учебное

пособие / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2015. – 208 с.
Травин В.В. Управление инновациями: учебно-практическое пособие / РАНХиГС

при Президенте РФ. – М.: Дело, 2014. – 104 с.

http://www.iprbookshop.ru/5089


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.15 Управление конфликтами персонала в организации
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Попова О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-30, ПК-37.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Роль  конфликта  в  системе  социальных  процессов.  Становление  теории

конфликта
Тема 2. Причины социальных конфликтов, их типологии и функции
Тема 3. Анализ роли и значения участников конфликта
Тема 4. Динамика развития конфликта
Тема 5. Прогнозирование и предупреждение социальных конфликтов
Тема 6. Методы разрешения конфликтов
Тема 7. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Анцупов  А.Я.  Конфликтология.  Новые  способы  и  приемы  профилактики  и

разрешения конфликтов: учебник для вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2011. –
509 с.

Решетникова  К.В.  Конфликты  в  системе  управления:  учебное  пособие  для
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Менеджмент  организаций»,
«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом». – 175 с. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/20965

http://www.iprbookshop.ru/20965


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.16 Статистика
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Кононенко Т.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-13, ДПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Статистика как общественная наука и отрасль практической деятельности
Тема 2. Статистическое наблюдение. Качество статистической информации.
Тема  3.  Группировка  и  сводка  материалов  статистического  наблюдения.  Ряды

распределения. Статистические таблицы.
Тема  4.  Формирование  и  расчеты  абсолютных и  относительных статистических

показателей. Средние величины. Графическое изображение статистических данных
Тема 5. Вариация и ее статистическое изучение
Тема 6. Методы статистического изучения связи между явлениями
Тема 7. Метод установления функциональной связи между признаками.
Тема 8. Методы обработки и анализа рядов динамики
Тема 9. Индексный метод анализа в экономико-статистических исследованиях 
Тема 10. Кадровая статистика как отрасль статистической науки.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: задачи, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Рафикова Н.Т. Основы статистики: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика,

2014. – 352 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/18824
Экономическая статистика: учебник: гриф УМО / под ред. Ю.Н. Иванова. – Изд. 4-

е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 668 с.

http://www.iprbookshop.ru/18824


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.17 Основы финансового менеджмента
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат экономических наук, доцент Москалева Н.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-14, ПК-36.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Финансовый менеджмент и его место в системе управления организацией.

Методологические основы принятия финансовых решений
Тема 2. Управление прибылью и расходами организации
Тема  3.  Капитал  предприятия:  сущность,  стоимость,  структура.  Управление

собственным капиталом
Тема 4. Управление оборотным капиталом и его основными элементами
Тема 5. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Традиционные и

новые методы краткосрочного финансирования
Тема  6.  Традиционные  и  новые  методы  долгосрочного  финансирования.

Инвестиционная политика
Тема 7. Инвестиционные проекты и формирование бюджета капиталовложений
Тема  8.  Финансовая  стратегия.  Виды  и  методы  финансового  планирования  и

прогнозирования. Бюджетирование
Тема 9. Анализ финансового состояния организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  тестирование,  реферат,

контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Дворецкая А.Е.  Финансовый менеджмент:  сборник заданий,  упражнений,  тестов

для практических занятий и семинаров / РАНХиГС при Правительстве РФ. – М.: Экон-
информ, 2012. – 201 с.

Турманидзе  Т.У.  Финансовый  менеджмент:  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся по экономическим специальностям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с. –
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/34529

http://www.iprbookshop.ru/34529


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.18 Управление социальным развитием персонала
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор исторических наук, профессор Пономаренко Б.Т.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-29, ПК-31.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Социальная среда организации как объект управления персоналом
Тема 2. Персонал организации как субъект и объект социального развития
Тема 3. Отечественный и зарубежный опыт управления социальными процессами
Тема 4. Системный подход к управлению социальным развитием персонала
Тема 5. Влияние факторов внутренней и внешней социальной среды организации

на развитие персонала
Тема  6.  Создание  благоприятных  условий  для  труда,  быта  и  досуга  персонала,

повышение качества трудовой жизни работников

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Десслер Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2013. –

800 с.– Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/26137
Панин  И.Н.  Проектирование  профессионального  развития  государственных

гражданских  служащих:  учебно-методическое  пособие.  –  Курск:  Изд-во  академии
госслужбы, 2011. – 139 с.

http://www.iprbookshop.ru/26137


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.В.ОД 19 Организационная культура
наименование дисциплин/практики

Автор:  кандидат  социологических  наук,  доцент  Скипетрова  Т.В.;  кандидат
социологических наук, доцент Рыбакова И.Н.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-29, ПК-32.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в организационную культуру 
Тема 2. Сущность и структура организационной культуры.
Тема 3. Организационная культура в системе руководства и подчинения 
Тема 4. Типологии организационных культур
Тема 5. Диагностика организационной культуры
Тема 6. Организационная культура и межкультурные коммуникации
Тема 7. Подходы к управлению культурой организации
Тема 8. Формирование организационной культуры.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Грошев  И.В.  Организационная  культура:  учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности «Менеджмент», по экономическим специальностям. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 535 с.– Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/20983

Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. –
176 с.

http://www.iprbookshop.ru/20983


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.20 Психофизиология профессиональной деятельности
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент Переверзина О.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-30, ПК-33.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Введение  в  психодиагностику.  Профессионально-этические  нормы  в

психодиагностике
Тема 2. Основные принципы тестологии
Тема 3. Тестовые шкалы, нормы и репрезентативность
Тема 4. Классификация методов психодиагностики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2012. –

368 с.
Мусина  В.П.  Изучение  профессиональной  активности  личности:  монография.  –

Саратов:  Вузовское  образование,  2014.  –  196  с.–  Электронный  ресурс:  http://
www.iprbookshop.ru/26247 

http://www.iprbookshop.ru/26247


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.21 Основы безопасности труда
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Новиков Г.Г.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-9.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Государственное управление, надзор и контроль за охраной труда
Тема 2. Методические основы безопасности труда
Тема 3. Управление охраной труда в организации
Тема  4.  Опасные  и  вредные  производственные  факторы.  Производственная

санитария и гигиена труда
Тема 5. Безопасность производства работ
Тема  6.  Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда.  Сертификация  работ  по

охране труда
Тема 7. Средства индивидуальной и коллективной защиты
Тема  8.  Несчастные  случаи  на  производстве,  профессиональные  заболевания,

порядок их расследования
Тема  9.  Обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на

производстве и профессиональных заболеваний

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Вашко  И.М.  Охрана  труда:  ответы  на  экзаменационные  вопросы.  –  Минск:

ТетраСистемс,  Тетралит,  2014.  –  208  с.  –  Электронный  ресурс:  http://
www.iprbookshop.ru/28181 

Колношенко В.И. Основы безопасности труда: учебное пособие. – М.: Московский
гуманитарный  университет,  2015.  –  208  с.  –  Электронный  ресурс:  http://
www.iprbookshop.ru/50670 

http://www.iprbookshop.ru/50670
http://www.iprbookshop.ru/28181


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД. 22 Регламентация и нормирование труда
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Данькова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-5, ПК-11, ПК-12.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Регламентация  профессиональной  деятельности  государственных  и

муниципальных служащих
Тема 2. Разработка служебных регламентов 
Тема 3. Разработка административных регламентов
Тема 4. Режим труда и отдыха на государственной службе
Тема 5. Дисциплина труда на государственной и муниципальной службе
Тема 6. Инновационные подходы к организации профессиональной деятельности

государственных и муниципальных служащих

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Бевзюк Е.А. Регламентация и нормирование труда: учебное пособие/ – М.: Дашков

и  К;  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2014.  –  212  с.  –  Электронный  ресурс:  http://
www.iprbookshop.ru/15711

Уколов  Ю.Д.  Организация,  нормирование  и  оплата  труда  на  предприятии.
Практикум:  учебное  пособие.  –  Новосибирск:  Новосибирский  государственный
технический  университет,  2013.  –  88  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/44978

http://www.iprbookshop.ru/44978


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.23 Оплата труда персонала
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Рассказова И.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Теоретико-методологические основы оплаты труда
Тема  2.  Доходы  и  расходы  населения:  социально-экономическая  природа,

взаимосвязь и взаимозависимость
Тема 3. Организация заработной платы
Тема 4. Организационно-экономический механизм регулирования заработной платы
Тема 5. Факторы, оказывающие влияние на уровень оплаты в организации
Тема 6. Дизайн система оплаты труда
Тема 7. Построение грейдовых систем оплаты труда
Тема 8. Построение систем премирования сотрудников
Тема 9. Модели гибкой оплаты труда: оплата по результату
Тема  10.  Системы  бюджетирования,  аудита  и  контроля,  предназначенные  для

регулирования заработной платы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: инструменты. Методики. Практика. – М.:

Альпина Паблишер, 2013. – 152 с. – Электронный ресурс: http:// www.iprbookshop.ru/22838
Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического

бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2015. – 492 с.

Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. –
176 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.24 Управление поведением персонала
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Попова О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4, ПК-8.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину «Управление поведением персонала»
Тема 2. Индивидуальное поведение человека в организации 
Тема 3. Групповое поведение в организации 
Тема 4. Организационное поведение и развитие организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, диспут, коллоквиум,

контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления: учебное пособие

для  вузов.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  –  460  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/12844

Шапиро С.А. Организационное поведение: учебное пособие для вузов: допущено
УМО вузов России для студентов вузов,  обучающихся по специальности "Менеджмент
организации". – М.: КНОРУС, 2012. – 342 с.

http://www.iprbookshop.ru/12844


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.1 Национальные и федеративные отношения
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор политических наук, профессор Штоль В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-32.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Введение.«Национальные  и  федеративные  отношения»:  концепты,

проблематика, методология
Тема 2. Этнос и этничность в культурно-историческом процессе
Тема 3. Нация: социально-политические и социокультурные характеристики 
Тема 4. Национальные отношения как система
Тема 5. Этнополитические конфликты и миротворчество
Тема 6. Федерализм как форма государственного устройства России
Тема 7. Государственная национальная политика РФ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Пушкарева,  Г.  В.  Политический  менеджмент:  учебник  и  практикум  для

академического бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — 365 с. — (Бакалавр. Академический
курс. Модуль.). М. : Издательство Юрайт 2016  http://www.biblio-online.ru/book/542872F5-
04A4-41A9-B391- B68AAE9543C7 

Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования,
менеджмент)  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  М.:  Российская  академия
правосудия 2012 http://www.iprbookshop.ru/5774. 

Казанцева,  О.  Л.  Конституционные  ценности:  современный  опыт  России  и
зарубежных стран:  монография  /  Алтайский государственный ун-т. -  Барнаул :  Изд-во
Алтайского государственного ун-та, 2013. - 138 с.

http://www.iprbookshop.ru/5774
http://www.biblio-online.ru/book/542872F5-04A4-41A9-B391-%20B68AAE9543C7
http://www.biblio-online.ru/book/542872F5-04A4-41A9-B391-%20B68AAE9543C7


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.2 Этнополитические и государственно-религиозные отношения
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат исторических наук, доцент Даненберг А.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-32.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие и сущность религии 
Тема 2. Структура и функции религии 
Тема 3. Основные подходы к изучению понятия религии
Тема 4. Типология религий 
Тема 5. Проблема происхождения религии
Тема 6. Буддизм 
Тема 7. Христианство 
Тема 8. Ислам 
Тема 9. Новые религиозные движения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Вопросы религии и религиоведения: научно-теоретическое приложение к журналу

"Государство, религия, церковь в России и за рубежом". – Вып. 7. – Ч. 2:. Религиоведение
Беларуси.  Очерки  истории  религиозно-философской  мысли  Беларуси  (актуальные
проблемы конца 20-начала 21 в.) / сост. и общ. ред. Н.А. Кутузовой, А.А. Лазаревич, В.В.
Шмидта; ред. совет: Егоров В.К. [и др.]; РАНХиГС при Президенте РФ, Ин-т философии
Национальной академии наук Беларуси. – М.: МедиаПром, 2011. – 568 с.

Вопросы религии и религиоведения. – Вып. 2. – Кн. 2: Религиозная и философская
антропология:  история  и  современность  /  сост.  И.С.  Вевюрко [и  др.];  общ.  ред.  К.И.
Никонова,  В.В.  Шмидта;  РАГС  при  Президенте  РФ,  Кафедра  государственно-
конфессиональных отношений, МГУ им. М.В. Ломоносова, Кафедра философии религии
и религиоведения. – М.: МедиаПром, 2012. – 772 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.1 Формирование конкурентоспособности студента вуза
наименование дисциплин/практики

Автор:  кандидат педагогических  наук,  доцент  кафедры управления  персоналом,
Кулинкович В.Л.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6, ПК-33.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность и модель обеспечения конкурентоспособности студента на рынке

труда
Тема 2. Фундаментальная подготовка по направлению обучения
Тема 3. Формирование стремления к жизненному успеху
Тема 4. Формирование навыков реальной организаторской деятельности
Тема 5. Планирование личной жизни и профессиональной карьеры
Тема 6. Поддержание высокого уровня личной работоспособности
Тема 7. Формирование положительной репутации в вузе
Тема 8. Технологии рационализации личного труда
Тема 9. Система планирования личной деятельности студента

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Образовательные  инновации  и  практики  карьеры:  сборник  методических

материалов и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2015. - 192 с. 
Основы личной конкурентоспособности. Учеб. пособие/Резник С.Д., Сочилова А.А

// под общ. ред. д-ра эконом. Наук, проф. С.Д. Резника. - 2-е изд., перераб. и доп.: ИНФРА-
М., 2012. -251 с.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.2 Методика самостоятельной работы студента
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, профессор Халиков М.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6, ПК-33.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Организация самостоятельной работы студента
Тема 2. Планирование затрат учебного времени
Тема 3. Основные требования к учебной деятельности
Тема 4. Методы работы с текстом
Тема 5. Основные формы письменных работ в ВУЗе
Тема 6. Развитие памяти
Тема 7. Методика активного слушания
Тема 7. Самостоятельная работа студента и внеучебное времясударства

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Гликман И.З. Управление самостоятельной работой студентов. – М.: Логос, 2002. –

24 с.
Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и

оформления  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  /  Кузнецов  И.Н.  –
Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  Дашков  и  К,  2013.  –  340  c.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10962.html. – ЭБС «IPRbooks»

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие  /  Кузнецов  И.Н.  –
Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  Дашков  и  К,  2016.  –  340  c.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60500.html. – ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/60500.html
http://www.iprbookshop.ru/10962.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.3 Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на основе индивидуальных программ реабилитации

наименование дисциплин/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6, ПК-33.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Социальная интеграция, виды социальной помощи и социальных услуг для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Тема 2. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Тема 3. Трудовые рекомендации, содействие в трудоустройстве, производственная

адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Методы  психологического  обеспечения  профессиональной  деятельности  и

технологии  развития  ментальных  ресурсов  человека  [Электронный  ресурс]  /  А.Ю.
Акимова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт психологии РАН, 2014. –
352 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51929.html. – ЭБС «IPRbooks»

Степанов В.Г. Мозг и эффективное развитие детей и взрослых. Возраст, обучение,
творчество, профориентация [Электронный ресурс]:  учебное пособие /  Степанов В.Г. –
Электрон.  текстовые  данные.  –  М.:  Академический  Проект,  2013.  –  320  c.  –  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36422.html. – ЭБС «IPRbooks»

Управление  персоналом.  Теория  и  практика.  Организация  профориентации  и
адаптации персонала. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: Проспект, 2015. – 56 с.
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54895

http://e.lanbook.com/book/54895
http://www.iprbookshop.ru/36422.html
http://www.iprbookshop.ru/51929.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.2.4 Выработка и развитие навыков социализациии интеграции в
студенческой среде в вузе

наименование дисциплин/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6, ПК-33.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Человек как биологический и социальный индивид (человек и личность).

Влияние биологического и социального начала на поведение личности
Тема 2. Социальная среда. Социальная среда и активность личности. Студенческая

среда вуза
Тема  3.  Социализация  личности:  понятие,  этапы,  основные  агенты.  Стадии,

способы и средства социализации личности с ограниченными возможностями здоровья
Тема 4. Социальная структура личности. Система диспозиций личности, и ее роль в

регуляции социального поведения личности
Тема 5. Социальный статус и социальная роль

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, эссе.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Липский  И.А.  Социальная  педагогика  [Электронный  ресурс]:  учебник  для

бакалавров/ Липский И.А., Сикорская Л.Е., Прохорова О.Г. – Электрон. текстовые данные.
– М.: Дашков и К, 2014. – 279 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24813.html.–
ЭБС «IPRbooks»

Социальная  педагогика [Электронный ресурс]:  практикум по  курсу. –  Электрон.
текстовые  данные.  –  Пермь:  Пермский  государственный  гуманитарно-педагогический
университет, 2013. – 62 c. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/32220.html. – ЭБС
«IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/24813.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.1 Информационные системы в управлении
наименование дисциплин/практики

Автор:  кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В; кандидат философских наук,
доцент Шиловская Е.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие информационной системы
Тема 2. Структура информационной системы
Тема 3. Защита информации в информационных системах
Тема 4. Технология автоматизированной обработки кадровой информации
Тема 5. Информационные системы в государственном управлении
Тема 6. Корпоративные информационные системы 
Тема 7. Основы проектирования информационных систем
Тема 8. Перспективы развития информационных систем в управлении

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Бурняшов  Б.А.  Информационные  технологии  в  менеджменте:  практикум.  –

Саратов:  Вузовское  образование,  2015.  –  88  с.  –  Электронный  ресурс:  http://
www.iprbookshop.ru/33674

Гаврилов  М.В.  Информатика  и  информационные  технологии:  учебник  для
бакалавров: гриф УМО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 383 с.

Гринберг А.С. Информационные технологии управления: учебник / А.С. Гринберг,
Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 479 с. – Электронный ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/10518

http://www.iprbookshop.ru/10518


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.3.2 Электронное правительство
наименование дисциплин/практики

Автор:  кандидат  экономических  наук,  доцент  Панкратов  И.Ю.;  кандидат
экономических наук, доцент Юсов А.Б.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-4.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. «Электронное правительство». Основные понятия, подходы и задачи
Тема 2. Задачи «Электронного правительства» в сфере государственной службы
Тема  3.  Информационное  обеспечение  рынка  труда  и  социальной  защиты

населения 
Тема  4.  Особенности  функционирования  Федерального портала  государственной

службы и управленческих кадров
Тема 5. Система межведомственного электронного взаимодействия
Тема 6. Вопросы информационной безопасности в сфере управления персоналом

организации и государственной службы
Тема 7. Зарубежный опыт развития электронного правительства 
Тема 8. Вопросы научно-технического обеспечения «Электронного правительства»

в сфере управления персоналом и государственной службы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Афанасьева  О.  «Электронное  государство»  в  развитых  странах:  опыт

институциональной  трансформации  /  О.  Афанасьева  //  Мировая  экономика  и
международные отношения. – 2013. – № 11. – С. 44–52.

Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой
аспект) / Э.В. Талапина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2015. – 189
с. – Электронный ресурс: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /35746

http://www.iprbookshop.ru/35746


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.1 Кадровые технологии на государственной и муниципальной службе
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Кадровые технологии в системе управления персоналом государственной и

муниципальной службы
Тема  2.  Отбор  кадров  для  замещения  вакантных  должностей  государственной

гражданской и муниципальной службы.
Тема  3.  Управление  адаптацией  и  развитие  института  наставничества  на

государственной гражданской и муниципальной службе.
Тема 4. Мотивация и стимулирование служебной деятельности государственных и

муниципальных служащих 
Тема  5.  Вопросы  внедрения  системы  комплексной  оценки  профессиональной

служебной  деятельности  государственных  гражданских  служащих  (включая
общественную  оценку)  Организация  и  проведение  аттестации  государственных  и
муниципальных служащих c учетом результатов комплексной оценки.

Тема  6.  Система  управления  профессиональным  развитием  государственных  и
муниципальных служащих

Тема 7.  Технологии работы с кадровым резервом и ротация на государственной
гражданской службе

Тема  8.  Кадровые  подразделения  на  государственной  и  муниципальной  службе:
статус, функции, структура

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Борщевский  Г.А.  Государственная  служба:  учебник  и  практикум  для

академического бакалавриата / Г.А. Борщевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016.
–  381  с.  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-
92FE-BE04D4FCE974

Государственная служба России: развитие и управление человеческим капиталом:
сборник научных статей / предисл.: С.Е.Нарышкин; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.:
Дело, 2013. – 401 с.

Нечипоренко  В.С.  Кадровая  политика  в  государственной  гражданской  службе:
монография. – Саратов: Научная книга, 2013. – 263 с.

http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-92FE-BE04D4FCE974
http://www.biblio-online.ru/book/7037E34E-5CFE-4F34-92FE-BE04D4FCE974


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.2 Кадровое делопроизводство на государственной службе
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Шувалова Н.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. История становления делопроизводства в России и актуальные проблемы

документационного обеспечения управления
Тема 2. Проблемы формирования понятийного аппарата делопроизводства
Тема  3.  Нормативно-методическое  обеспечение  делопроизводства  в

государственной и муниципальной службе
Тема 4. Современная стандартизация требований в системе делопроизводства
Тема 5. Язык служебного документа как часть официально-делового стиля речи
Тема  6.  Составление  и  оформление  организационно-распорядительной

документации
Тема 7. Состав и содержание кадровой документации
Тема 8. Организация работы с документами в организации
Тема 9. Современные информационные технологии в делопроизводстве

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Шувалова  Н.Н.,  Иванова  А.Ю.  Основы  делопроизводства.  Язык  служебного

документа: учебник для академического бакалавриата /для СПО. –М,: Юрайт, 2015, 2016.
Шувалова  Н.Н.  Организация  и  технология  документационного  обеспечения

управления. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.1 Социальное лидерство в системе управления персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Корниенко В.И
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-31, ДПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Лидерство: понятие, природа и место в обществе
Тема 2. Теории лидерства
Тема 3. Уровни социального лидерства
Тема 4. Механизмы лидерства
Тема 5. Личность лидера и его поведение на государственной службе
Тема 6. Сущность, принципы, нормы и правила совместной работы в командах. 
Тема 7. Виды и этапы формирования команд на государственной службе 
Тема  8.  Технологии  формирования  команд  на  государственной  службе.  Роль

лидерства в командах.
Тема  9.  Технология  командной  деятельности,  особенности  коммуникации  ее

участников

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Ашин  Г.К.Основы  политической  элитологии:  учебное  пособие.  –  Ростов  н/Д:

Дониздат, 2012. – 608 с.
Кларк  Д.  Персональный  ребрендинг:  как  изменить  свой  имидж,  сохранив

репутацию. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 212 с. – Электронный ресурс: 
Уитмор Дж/ Внутренняя сила лидера: коучинг как метод управления персоналом. –

М.:  Альпина  Паблишер,  2013.  –  312  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/22808 

http://www.iprbookshop.ru/22808


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.2 Внутрикорпоративные коммуникации в системе управления персоналом
организации

наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, профессор Халиков М.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-31, ДПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Основы коммуникационного менеджмента 
Тема 2. Коммуникационный менеджмент и его роль в управлении организаций
Тема 3. Методы исследования вкоммуникационном менеджменте
Тема 4. Виды и модели в коммуникационном менеджменте
Тема  5.  Принципы  организации  эффективного  коммуникационного  процесса

напредприятиях корпорации
Тема  6.  Формирование  положительного  общественного  мнения  о  корпорации:

внутренний PR, связи с общественностью
Тема 7. Особенности внутреннего коммуникационного менеджмента в корпорации 
Тема  8.  Прикладные  аспекты  внутрикорпоративных  коммуникаций:  структура,

функции и методы эффективной коммуникации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Рева В.Е. Коммуникационный менеджмент: учеб. пособие для вузов РФ, гот. спец.

по СО / В.Е. Рева. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2011. – 159 с.
Шарков Ф.И. Коммуникология. Социология массовой коммуникации [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Шарков Ф.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К,
2013. – 319 c. – Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /10932.  html. – ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/10932.html


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.5.3 Стандартизация и сертификация персонала
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Вернигорова Т.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-31, ДПК-3.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Стандартизация и сертификация персонала»
Тема 2. Кадровый потенциал России. Состояние и основные тенденции изменения
Тема 3. Рынок труда. Международная сертификация и гармонизация стандартов
Тема 4. Законодательство РФ по вопросам качества, стандартизации, сертификации
Тема  5.  Профессиональные  стандарты,  их  роль  и  назначение.  Государственные

образовательные стандарты
Тема  6.  Система  качества  организации  на  основе  международных  стандартов.

Организация рабочих мест
Тема 7. Качество рабочей силы, его место и роль в системе управления качеством

на предприятии
Тема 8.  Нормативно-правовая база оценки персонала организации.  Должностные

инструкции
Тема 9.  Компетентность.  Профессионализм.  Пути повышения профессиональной

компетентности кадров организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Белянская  Н.М.  Экономика  качества,  стандартизации  и  сертификации:  учебное

пособие  /  Н.М.  Белянская,  В.И.  Логанина,  Л.В.  Макарова.  –  Саратов:  Вузовское
образование, 2014. – 146 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19526

Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического
бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2015. – 492 с.

http://www.iprbookshop.ru/19526


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.1 Международные стандарты регулирования трудовых отношений
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-32.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Понятие  и  источники  международно-правового  регулирования  труда.

Деятельность международных организаций в сфере труда.
Тема 2. Основополагающие принципы в сфере труда
Тема  3.  Международно-правовое  сотрудничество  в  сфере  занятости,

трудоустройства и регулировании условий труда
Тема  4.  Международно-правовое  регулирование  условий  труда  отдельных

категорий работников
Тема 5. Регулирование труда с иностранным участием
Тема 6. Международно-правовая защита трудовых прав

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Лютов  Н.Л.  Российское  трудовое  законодательство  и  международные  трудовые

стандарты.  Соответствие  и  перспективы  совершенствования:  научно-практическое
пособие.  –  М.:  Юстицинформ,  2012.  –  126  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/13404

Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического
бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп.. –
М.: Юрайт, 2015. – 492 с.

http://www.iprbookshop.ru/13404


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.6.2 Национально-этническое и культурное разнообразие персонала 
(Diversity and leadership in HR)

наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-32.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Глобализация экономики: эволюция и смена парадигмы менеджмента
Тема 2. Межэтническая напряженность и управление культурными различиями
Тема 3. Концепция деловой культуры в международной системе координат
Тема  4.  Параметры  национальной  деловой  культуры  и  критериальная  база

международных сопоставлений
Тема  5.  Кросскультурные  коммуникации  и  навыки  ведения  переговоров  в

международном контексте
Тема  6.  Взаимодействие  национальной  и  корпоративной  культур.  Модели

корпоративных культур в сравнительном контексте
Тема 7. Мотивация и стили лидерства в различных странах
Тема 8. Особенности кросс-культурного управления международными компаниями

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Найджел  Дж.  Холден.  Кросс-культурный  менеджмент.  Концепция  когнитивного

менеджмента.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  –  384  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/34472

Садохин А.П.  Межкультурная  коммуникация:  учебное  пособие.  –  М.:  Альфа-М;
ИНФРА-М, 2014. – 288 с.

http://www.iprbookshop.ru/34472


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.7.1 Обеспечение кадровой безопасности в организации
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат исторических наук, доцент Кравцев И.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Обеспечение безопасности в социальных системах
Тема  2.  Кадровая  безопасность  как  одно  из  основных  направлений  управления

персоналом
Тема 3. Рискообразующие факторы кадровой безопасности предприятия
Тема 4. Роль службы безопасности и руководителей подразделений предприятия в

обеспечении кадровой безопасности
Тема  5.  Особенности  противодействия  основным  угрозам  противоправных  и

недобросовестных действий персонала
Тема  6.  Ключевые  элементы  передовой  кадровой  стратегии  для  обеспечения

кадровой безопасности
Тема 7. Обеспечение безопасности работы с кадрами в кризисных условиях

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Возжеников А.В. Национальная безопасность России: вызовы, опасности и угрозы.

Вопросы теории и практики. – М.: Дело, 2015. – 208 с.
Махов С.Ю. Аналитика безопасности: учебное пособие. – Орел: МАБИВ, 2013. –

240 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/33422
Милославская Н.Г. Технические, организационные и кадровые аспекты управления

информационной безопасностью : учебное пособие / Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов,
Толстой  А.И.:  Горячая  линия  –  Телеком,  2012.  –  240  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/12056

http://www.iprbookshop.ru/12056
http://www.iprbookshop.ru/33422


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.7.2 Технологии конкурентной разведки
наименование дисциплин/практики

Автор:  кандидат военных наук, доцент Тороп Ю.В.; кандидат философских наук,
доцент Шиловская Е.Е.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Общая  характеристика  конкурентной  разведки  с  помощью  средств

современных информационных технологий
Тема 2. Теоретико-информационные основы конкурентной разведки
Тема 3. Порядок использования глобальных и корпоративных компьютерных сетей

для сбора сведений о внешней и внутренней средах организации
Тема 4. Разработка и ведение баз данных и производство расчетов с целью анализа

конкурентоспособности  стратегии  организации  в  области  подбора  и  привлечения
персонала,  составлении  служебных  документов,  отображающих  результаты  указанного
анализа

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Лебедева Н.А. Конкурентный анализ в бизнесе:  учебно-методическое пособие. –

Орел: МАБИВ, 2014. – 107 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/33426
Михайленко А.Н. Конкурентная разведка. – Саратов: Амирит, 2014. – 355 с.
Чубукова  С.Г.  Организационное  и  правовое  обеспечение  информационной

безопасности: учебник и практикум для СПО / С.Г. Чубукова, В.А. Ниесов; отв. ред. Т.А.
Полякова,  А.А.  Стрельцов.  –  М.:  Издательство  Юрайт, 2016.  –  325  с.  –  Электронный
ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/EF942E2F-1F06-44B2-B4E3-65F9A13F2735 

http://www.biblio-online.ru/book/EF942E2F-1F06-44B2-B4E3-65F9A13F2735
http://www.iprbookshop.ru/33426


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.1 Организация обучения и развития персонала
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор исторических наук, профессор Пономаренко Б.Т.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-6, ПК-36.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1.  Цели,  задачи и  содержание учебной дисциплины «Обучение и развитие

персонала»
Тема  2.  Роль  знаний  в  практической  деятельности  по  обучению  и  развитию

персонала организации
Тема 3. Система российского образования
Тема  4.  Методология  и  организация  профессионального  обучения  персонала  в

организации
Тема 5. Технологии обучения и развития персонала
Тема 6. Развитие персонала как направление социальной и кадровой политики
Тема  7.  Методология,  организация  и  технологии  применения  знаний  для

профессионального развития персонала организации
Тема 8. Управление образованием и развитием персонала организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум для академического

бакалавриата: допущено УМО ... / МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2015. – 492 с.

Минаева Н.Л. Управление персоналом: курс лекций. – М.: Экон-информ, 2012. –
176 с.

Развитие  потенциала  сотрудников:  профессиональные  компетенции,  лидерство,
коммуникации  /  С.  Иванова  [и  др.].  –  М.:  Альпина  Паблишер,  2014.  –  288  с.  –
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/22839

http://www.iprbookshop.ru/22839


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.2 Управление знаниями в организации
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор исторических наук, профессор Пономаренко Б.Т.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-6, ПК-36.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность экономики, основанной на знаниях
Тема 2. Нематериальные активы и интеллектуальная собственность организации
Тема  3.  Конкурентоспособность  организации,  основанная  на  использовании

интеллектуального капитала
Тема 4. Знания и управление знаниями. Виды знаний
Тема 5. Стратегии управления знаниями
Тема 6. Организационные формы управления знаниями
Тема 7. Технологии управления знаниями
Тема 8. Обучающиеся организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Развитие  потенциала  сотрудников:  профессиональные  компетенции,  лидерство,

коммуникации  /  С.  Иванова  [и  др.].  –  М.:  Альпина  Паблишер,  2014.  –  288  с.  –
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/22839 

Развитие человеческого капитала – новая социальная политика: сборник научных
статей / науч. ред.: В.А. Мау, Т.Л. Клячко; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2013.
– 544 с.

http://www.iprbookshop.ru/22839


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.1 Психология управленческой деятельности
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат психологических наук, доцент Афанасьева Н.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-30, ПК-31.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Психология управления как наука. История становления
Тема 2. Руководитель как субъект управления. Индивидуальный стиль управления
Тема 3. Исполнитель в организации. Психология мотивации персонала
Тема 4. Управленческое общение.
Тема 5. Современные представления об управлении по ценностям
Тема 6. Управление группой в организации. Команда: принципы, эффективность,

развитие
Тема 7.  Управление организационными конфликтами. Переговорный процесс как

способ разрешения конфликтов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  опрос,  тестирование,  реферат,

контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Козлов  В.В.  Психологическое  управление  в  менеджменте  /  В.В.  Козлов,  Г.М.

Мануйлов,  Н.П.  Фетискин.  –  Саратов:  Вузовское  образование,  2014.  –  311  с.  –
Электронный ресурс: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /18958

Самыгин С.И. Социология и психология управления: учебное пособие: гриф УМО.
– М.: Кнорус, 2012. – 256 с.

http://www.iprbookshop.ru/18958


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.2 Социальная психология
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Попова О.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-30, ПК-31.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии
Тема 2. История становления и развития социальной психологии
Тема 3. Социальная психология общения
Тема 4. Психология воздействия в общении
Тема 5. Группа как социально-психологический феномен
Тема 6. Психология больших социальных групп и массовых социальных движений
Тема 7. Социальная психология малых групп
Тема 8. Психология межгрупповых отношений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Афанасьева Е.А. Социальная психология. – Саратов: Вузовское образование, 2014.

– 129 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/19279
Майерс Д.Социальная психология / пер. с англ. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 800

с.

http://www.iprbookshop.ru/19279


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.1 Административная этика
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Федотова П.Я.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-8, ДПК-2, ПК-32.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Сущность, особенности, функции морали как вида социальных отношений

и как формы общественного сознания
Тема 2. Особенность духовно-нравственного состояния современного российского

общества
Тема 3. Роль нравственного фактора в сфере государственной службы
Тема 4. Административная этика: понятие, сущность, специфика
Тема  5.  Нравственные  принципы  и  нормы  поведения  гражданского

государственного служащего
Тема  6.  Законодательно-нормативный  путь  формирования  должной  морали

государственного служащего
Тема  7.  Общественные  механизмы  в  процессе  формирования  должной  морали

государственного служащего
Тема 8. Общенациональный и корпоративный Этические кодексы государственных

гражданских служащих
Тема 9. Коррупция: генезис, нравственные основы, формы проявления, социальные

последствия
Тема  10.  Конфликт  интересов:  сущность,  формы  проявления,  технологии

предотвращения и урегулирования

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Кабашов  С.Ю.  Морально-этические  и  правовые  основы  государственного  и

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование
карьеры и противодействие коррупции: учебное пособие / РАНХиГС при Президенте РФ.
– М.: Дело, 2014. – 216 с.

Шувалова Н.Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы: учебник
и практикум для академического бакалавриата / Н.Н. Шувалова. – М.: Юрайт, 2016. – 374
с.  –  Электронный  ресурс:  http://www.biblio-online.ru/thematic/?
40&id=urait.content.23E54F30-FBD0-47B4-B1AA-7445FC51E9A0&type= c_pub

http://www.biblio-online.ru/thematic/?40&id=urait.content.23E54F30-FBD0-47B4-B1AA-7445FC51E9A0&type=%20c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?40&id=urait.content.23E54F30-FBD0-47B4-B1AA-7445FC51E9A0&type=%20c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.10.2 Технологии контроля трудовой и служебной дисциплины
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Данькова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-8, ДПК-2, ПК-32.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Понятие и сущность трудовой и служебной дисциплины и ее контроля
Тема  2.  Содержание  служебной  дисциплины  на  государственной  гражданской

службе
Тема  3.  Принципы  и  технологии  обеспечения  служебной  дисциплины  на

государственной службе 
Тема  4.  Технологический  алгоритм  проведения  служебных  проверок  в

исполнительных органах власти РФ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Селянин  А.В.Дисциплина  труда,  трудовой  распорядок.  –  М.:  Изд-во  «Альфа-

Пресс», 2010.
Турчинов  А.И.  Кадровая  безопасность  России:  постановка  проблемы  //

Государственная служба. - 2010. - №4. - С. 18-22.
Управление  персоналом организации  [Электронный ресурс]:  учебник  /  под ред.

А.Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 695 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=444619

http://znanium.com/bookread2.php?book=444619


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.1 Искусство деловых презентаций
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат философских наук, доцент Шиловская Е.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-33.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Создание  презентаций  для  решения  задач  управления  персоналом.

Структура презентации. Основные принципы сторителлинга
Тема 2. Дизайн слайдов. Типографика.
Тема 3. Дизайн слайдов. Иллюстрации.
Тема  4.  Визуализация  данных  в  сфере  управления  персоналом.  Построение

диаграммы.
Тема  5.  Концепции  и  метафоры  в  презентации  для  решения  задач  управления

персоналом.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Гаврилов  М.В.  Информатика  и  информационные  технологии:  учебник  для

бакалавров: гриф УМО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 350 с.
Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / отв. ред. В.П. Ратников. – М.:

Юрайт, 2016. – 527 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/viewer/DCF213A3-
615E-46D5-9A31-BF759CF4270D#page/1

Каптерев А. Мастерство презентации: как создавать презентации, которые могут
изменить  мир.  –  М.:  Манн,  Иванов  и  Фербер,  2014.  –  329  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/39270

Кармин Галло. Презентации в стиле TED: 9 приемов лучших в мире выступлений.
–  М.:  Альпина  Паблишер,  2016.  –  255  с.  –  Электронный  ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/49131

http://www.iprbookshop.ru/49131
http://www.iprbookshop.ru/39270
http://www.biblio-online.ru/viewer/DCF213A3-615E-46D5-9A31-BF759CF4270D#page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/DCF213A3-615E-46D5-9A31-BF759CF4270D#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.2 Технологии делового общения в практике управления персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Андреева Л.Г.; доктор политических
наук, профессор Силкин В.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-33.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Введение в предмет
Тема 2. Коммуникации: виды и функции. Специфика деловой коммуникации
Тема 3. Социально-психологические аспекты коммуникации
Тема  4.  Средства  делового  общения:  вербальные,  невербальные.  Барьеры,

возникающие при общении, и способы их преодоления
Тема 5. Деловая беседа, совещание, переговоры как формы деловой коммуникации
Тема 6. Формы письменных деловых коммуникаций
Тема 7. Конфликтное взаимодействие в деловой сфере и управленческая этика
Тема 8. Публичное выступление как форма деловой коммуникации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Гаврилов  М.В.  Информатика  и  информационные  технологии:  учебник  для

бакалавров: гриф УМО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 350 с.
Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / отв. ред. В.П. Ратников. – М.:

Юрайт, 2016. – 527 с. – Электронный ресурс: http://www.biblio-online.ru/viewer/DCF213A3-
615E-46D5-9A31-BF759CF4270D#page/1

Кузнецов И.Н. Деловое общение: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2013. – 528 с.
– Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/24780

http://www.iprbookshop.ru/24780
http://www.biblio-online.ru/viewer/DCF213A3-615E-46D5-9A31-BF759CF4270D#page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/DCF213A3-615E-46D5-9A31-BF759CF4270D#page/1


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.12.1 Современные международные практики в управлении персоналом
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Вернигорова Т.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Научные основы управления персоналом за рубежом
Тема 2. Ресурсный подход в управлении персоналом
Тема 3. Компетентностный подход в управлении персоналом
Тема  4.  Основные  технологии  управления  персоналом:  опыт  внедрения  в

отечественных и зарубежных компаниях
Тема 5. Диагностические методы и методики в системе управления персоналом
Тема 6. Управление талантами в отечественных и зарубежных организациях
Тема 7. Управление персоналом государственной службы за рубежом
Тема  8.  Проблемы  адаптации  зарубежного  опыта  государственной  службы  в

российских условиях

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.

Основная литература:
Иванова-Швец  Л.Н.  Международные  аспекты  управления  персоналом:  учебное

пособие.  – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 188 с.  – Электронный ресурс:
http://www.iprbookshop.ru/10719

Яхонтова Е.С.Стратегическое управление персоналом: учебное пособие / РАНХиГС
при Президенте РФ. – М.: Дело, 2013. – 379 с.

http://www.iprbookshop.ru/10719


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.12.2 Отечественный и зарубежный опыт управления персоналом на
государственной и муниципальной службе

наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Вернигорова Т.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Государственная служба в досоветской России: становление и принципы

организации
Тема 2. Опыт формирования корпуса государственных гражданских служащих
Тема 3. Организация прохождения гражданской службы ее персоналом
Тема  4.  Организация  работы  с  кадрами  органов  государственной  власти  и

управления
Тема 5. Подготовка кадров для государственной гражданской службы России
Тема 6. Управление кадрами государственной гражданской службы: опыт и уроки
Тема 7. Исторические уроки опыта государственной гражданской службы России
Тема  8.  Принципы  и  механизмы  адаптации  отечественного  опыта  управления

персоналом государственной службы 
Тема  9.  Основные  модели  управления  персоналом  государственной  службы  в

зарубежных странах
Тема 10. Правовые основы деятельности государственных служащих в зарубежных

странах
Тема 11. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих 
Тема 12. Должностное продвижение государственных гражданских служащих 
Тема  13.  Формирование  кадрового  резерва  в  системе  органов  государственного

управления
Тема  14.  Оценка  эффективности  служебной  деятельности  государственных

служащих
Тема 15. Служебная этика и регулирование служебного поведения государственных

служащих
Тема 16.  Структура и функции органов управления персоналом государственной

гражданской службы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: экзамен.



Основная литература:
Мухаев  Р.Т.  История  государственного  управления  в  России:  учебник  для

бакалавров  /  Р.Т. Мухаев.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:  Юрайт,  2014.  –  770  с.  –
Электронный  ресурс:  http://www.biblio-online.ru/book/51883D8E-DF42-4538-88EA-
4E5DAAFD7F23

Чуб Н.В. Система подбора, обучения, подготовки и профессионального развития
кадров  государственного  аппарата  России  (историко-правовой  аспект)  //  История
государства и права. – 2014. – № 4. – С. 33–38.

http://www.biblio-online.ru/book/51883D8E-DF42-4538-88EA-4E5DAAFD7F23
http://www.biblio-online.ru/book/51883D8E-DF42-4538-88EA-4E5DAAFD7F23


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.1 Карьерная стратегия и служебная тактика
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Данькова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Концептуальные основы карьеры и карьерной стратегии
Тема  2.  Состояние  и  стратегические  ориентиры  карьерного  развития  на

государственной службе
Тема 3. Принципы и технологии самоуправления карьерой 
Тема 4. Карьерные деформациина государственной службе

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Образовательные  инновации  и  практики  карьеры:  сборник  методических

материалов и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2015. – 192 с.
Тебекин  А.В.  Управление  персоналом:  учеб.  пособие  для  СПО  и  прикладного

бакалавриата /  А.В. Тебекин. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 182 с. – Электронный
ресурс:  http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru  /  thematic  /?15&  id  =  urait  .  content  .  D  05  A  3  BBD  -6  FB  9-4793-
A  82  A  -7  C  92  B  9  D  408  D  2&  type  =  c  _  pub

Темплар Р. Правила карьеры: все, что нужно для служебного роста. – М.: Альпина
Паблишер, 2016. – 242 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/48586

http://www.iprbookshop.ru/48586
http://www.biblio-online.ru/thematic/?15&id=urait.content.D05A3BBD-6FB9-4793-A82A-7C92B9D408D2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?15&id=urait.content.D05A3BBD-6FB9-4793-A82A-7C92B9D408D2&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.13.2 Управление деловой карьерой
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Данькова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Концептуальные основы карьеры и карьерной стратегии
Тема 2. Состояние и стратегические ориентиры карьерного развитияв организации
Тема 3. Принципы и технологии самоуправления карьерой 
Тема 4. Карьерные деформациив организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Образовательные  инновации  и  практики  карьеры:  сборник  методических

материалов и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2015. – 192 с.
Тебекин  А.В.  Управление  персоналом:  учеб.  пособие  для  СПО  и  прикладного

бакалавриата /  А.В. Тебекин. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 182 с. – Электронный
ресурс:  http  ://  www  .  biblio  -  online  .  ru  /  thematic  /?15&  id  =  urait  .  content  .  D  05  A  3  BBD  -6  FB  9-4793-
A  82  A  -7  C  92  B  9  D  408  D  2&  type  =  c  _  pub

Темплар Р. Правила карьеры: все, что нужно для служебного роста. – М.: Альпина
Паблишер, 2016. – 242 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/48586

http://www.iprbookshop.ru/48586
http://www.biblio-online.ru/thematic/?15&id=urait.content.D05A3BBD-6FB9-4793-A82A-7C92B9D408D2&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?15&id=urait.content.D05A3BBD-6FB9-4793-A82A-7C92B9D408D2&type=c_pub


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.14.1 Основы HR-аналитики
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор социологических наук, профессор Халиков М.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-4, ДПК-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Организационно-методические основы анализа персонала организации
Тема 2. Организация, персонал организации как объект анализа персонала
Тема 3. Анализ трудовых показателей – основа принятия кадровых решений
Тема 4. Особенности российского анализа персонала
Тема 5. Аналитика деятельности кадровых служб
Тема 6. Анализ рабочих мест
Тема 7. Анализ развития кадров
Тема 8. Анализ производительности труда
Тема 9. Служба аналитики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – Ставрополь:

Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. – 167 с.  – Электронный
ресурс: http://www.iprbookshop.ru/47307

http://www.iprbookshop.ru/47307


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.14.2 Big Date в управлении персоналом (Big Date for HR)
наименование дисциплин/практики

Автор:  кандидат  экономических  наук,  доцент  Панкратов  И.Ю;  кандидат
философских наук, доцент Шиловская Е.Е

Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-4, ДПК-5.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема  1.  Введение  в  большие  данныеи  возможности  их  применения  в  сфере

управления персоналом
Тема 2. Использование технологии больших данных в рекрутинге
Тема 3. Использование технологии больших данных в управлении талантами
Тема 4. Организация работы HR служб по работе с большими данными

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Информатика:  базовый курс [Текст]:  учебное пособие:  гриф МО /  под ред.  С.В.

Симоновича. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 640 с.
Майер-Шенбергер  В.  Большие данные.  Революция,  которая  изменит  то,  как  мы

живем, работаем и мыслим [Текст] / В. Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2014. – 220 с. 

Фрэнкс  Б.  Укрощение  больших  данных  :  как  извлекать  знания  из  массивов
информации с  помощью глубокой аналитики [Электронный ресурс]  /  Б.  Фрэнкс –  М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 352 с. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель практики:
Сформировать этапы компетенций ПК-11, ПК-13.

Этапы практики:
1. Теоретико-методологический этап
2. Аналитический этап
3. Заключительный этап

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Захарова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи 
Эр Медиа, 2014.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю

Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15713.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для академического 
бакалавриата : допущено УМО ... / МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 492 с. 

Михайлина Г.И. Управление персоналом: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учебник / Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 280
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56326

Теория организации и организационное поведение : учебник для магистров / В. Г. 
Антонов [и др.] ; под ред. О. Н. Громовой, Г. Р. Латфуллина, А. В. Райченко. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 471 с. http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-
493D-840F-A194DC81BD2D

http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56326


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель практики:
Сформировать этапы компетенций ПК-14, ПК-34.

Этапы практики:
1. Теоретико-методологический этап
2. Аналитический этап
3. Заключительный этап

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Захарова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи 
Эр Медиа, 2014.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю

Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15713.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для академического 
бакалавриата : допущено УМО ... / МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 492 с. 

Михайлина Г.И. Управление персоналом: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учебник / Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 280
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56326

Теория организации и организационное поведение : учебник для магистров / В. Г. 
Антонов [и др.] ; под ред. О. Н. Громовой, Г. Р. Латфуллина, А. В. Райченко. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 471 с. http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-
493D-840F-A194DC81BD2D

http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56326


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.2 Преддипломная практика
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель практики:
Сформировать этапы компетенций ПК-35, ПК-36.

Этапы практики:
1. Теоретико-методологический этап
2. Аналитический этап
3. Заключительный этап

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Захарова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи 
Эр Медиа, 2014.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю

Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15713.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для академического 
бакалавриата : допущено УМО ... / МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 492 с. 

Михайлина Г.И. Управление персоналом: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учебник / Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 280
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56326

Теория организации и организационное поведение : учебник для магистров / В. Г. 
Антонов [и др.] ; под ред. О. Н. Громовой, Г. Р. Латфуллина, А. В. Райченко. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 471 с. http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-
493D-840F-A194DC81BD2D

http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56326


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.П.3 Исследовательская работа
наименование дисциплин/практики

Автор: кандидат социологических наук, доцент Брежнева А.П.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель практики:
Сформировать этапы компетенций ПК-35, ПК-36.

Этапы практики:
1. Теоретико-методологический этап
2. Аналитический этап
3. Заключительный этап

Форма текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
Захарова  Н.А.  Трудовое  право  России  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/

Захарова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи
Эр  Медиа,  2014.—  199  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/16478.—  ЭБС
«IPRbooks», по паролю

Кузнецова  И.В.  Документационное  обеспечение  управления  персоналом
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Кузнецова  И.В.,  Хачатрян  Г.А.—  Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 220 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15713.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для академического
бакалавриата  :  допущено  УМО  ...  /  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова.  -  2-е  издание,
переработанное и дополненное. - М. : ЮРАЙТ, 2015. - 492 с. 

Михайлина Г.И. Управление персоналом: учебное пособие [Электронный ресурс] :
учебник / Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 280
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56326

Теория организации и организационное поведение : учебник для магистров / В. Г.
Антонов [и др.]  ;  под ред.  О.  Н.  Громовой,  Г. Р. Латфуллина,  А.  В.  Райченко.  — М. :
Издательство  Юрайт, 2015.  — 471  с.  http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-
493D-840F-A194DC81BD2D

http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://www.biblio-online.ru/book/3B3D2AAF-A9BD-493D-840F-A194DC81BD2D
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56326


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.1 Теория и практика антикризисного управления
наименование дисциплин/практики

Автор: доктор экономических наук, профессор Пенкин А.Ф.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-37.

План курса:
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом

развитии
Тема 2. Возможность, необходимость и содержание антикризисного управления
Тема 3. Экономический и правовой механизмы антикризисного управления
Тема 4.  Оценка и прогнозирование финансового состояния организации в целях

антикризисного управления
Тема  5.  Подходы  к  выводу  предприятия  из  кризиса:  устранение

неплатежеспособности,  восстановление  финансовойустойчивости,  обеспечение
финансового равновесия в продолжительном периоде

Тема 6. Стратегия и тактика антикризисного управления. Управление рисками
Тема 7. Банкротство хозяйствующих субъектов
Тема 8. Социальные аспекты реализации антикризисных планов и программ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачет.

Основная литература:
Балдин К.В. Антикризисное управление. Макро- и микроуровень: учебное пособие.

– М.: Дашков и К, 2013. – 267 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/14596 
Зуб А.Т., Панина Е.М. Антикризисное управление организацией: учебное пособие.

– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 256 с.

http://www.iprbookshop.ru/14596


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (легкая
атлетика)

наименование дисциплин/практики

Автор: старший преподаватель Спиридонов В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области поддержания уровня физического здоровья,

достаточного  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:

Тема 1. Беговые упражнения
Тема 2. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги»
Тема 3. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»
Тема 4. Метание малого мяча
Тема 5. Подвижные игры с элементами л/а
Тема 6. Прикладно-ориентированная    подготовка
Тема 7. Специальная физическая подготовка
Тема 8. Общая физическая подготовка

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: упражнения.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты

Основная литература:
Гигиена  физической  культуры  и  спорта  [Электронный  ресурс]:  учебник/  В.А.

Маргазин  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  СПб.:  СпецЛит,  2013.—  200  c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673.—  ЭБС
«IPRbooks», по паролю

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (фитенес-
аэробика)

наименование дисциплин/практики

Автор: старший преподаватель Спиридонов В.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 
38.03.03  Управление  персоналом,  Управление  персоналом  организации  и

государственной службы 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области поддержания уровня физического здоровья,

достаточного  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.

План курса:
Основные темы дисциплины:

Тема 1. Классическая аэробика
Тема 2. Степ-аэробика
Тема 3. Функциональная тренировка
Тема 4. Хореографическая подготовка
Тема 5. Подготовка к показательным выступлениям
Тема 6. Прикладно-ориентированная подготовка
Тема 7. Специальная физическая подготовка
Тема 8. Общая физическая подготовка

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: упражнения, реферат.
Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на

уровне данной дисциплине: зачеты

Основная литература:
Гигиена  физической  культуры  и  спорта  [Электронный  ресурс]:  учебник/  В.А.

Маргазин  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  СПб.:  СпецЛит,  2013.—  200  c.—
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673.—  ЭБС
«IPRbooks», по паролю

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/45673

	Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. – 167 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/47307

