
Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом, профиль «Управление персоналом организации в экономике знаний» 

(очная форма обучения) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Философия» является 

ознакомление студентов с основными философскими 

дефинициями и историей философских учений, а также 

формирование индивидуально-личностного 

мировоззрения и мировосприятия 

Семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа (ов), из которых 34 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (34 

часа (ов) – занятия лекционного типа), 74 часа (ов) 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен 

иметь представление об обществознании как системе 

знания, виде теоретической деятельности и основе 

современного мировоззрения, об основных разделах 

современного обществознания; уметь работать с 

оригинальными и адаптированными текстами по 

обществознанию, формулировать и излагать учебный 

материал в области обществознания; владеть навыками 

восприятия и анализа текстов по обществознанию, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного изложения собственной 

точки зрения. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-1, I уровень 

Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

З (ОК-1) – I Знать: основные философские методы для 

формирования мировоззренческой позиции. 

У (ОК-1) – I Уметь: использовать основные философских 

знания для формирования мировоззренческой позиции. 

В (ОК-1) – I Владеть: основными философскими знаниями 

для формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-6, I уровень 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

З (ОК-6) – I Знать: Знать: принципы и методы работы в 

коллективе; культурные и национальные особенности 

общения в той или иной стране; способы и приемы 

решения конфликтных ситуаций, с учетом специфики 

национального менталитета. 

У (ОК-6) – I Уметь: создавать и поддерживать 

партнёрские, доверительные отношения, 

взаимодействовать с коллегами в коллективе, 

предотвращать и решать конфликтные ситуации, 

возникающие в коллективе, учитывая социальные, 

культурные и этнические различия 

В (ОК-6) – I Владеть: навыками освоения нового 

материала при выполнении командных заданий; оценки 



факторов, учитывающих специфику этнических, 

конфессиональных и культурных различий при 

восприятии устной и письменной информации, 

необходимой для осуществления деловых коммуникаций. 

Форма контроля зачет 

Наименование разделов и тем 1. Предмет и методы философии 

2. Онтология 

3. Гносеология 

4. Антропология 

5. Социальная философия 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование у студентов системы устойчивых знаний 

по отечественной истории и целостного представления о 

характере и особенностях исторического развития России, 

определение места и роли страны в истории мировых 

цивилизаций, подготовка к использованию накопленных 

исторических знаний при формировании гражданской 

позиции и ориентации в современных проблемах 

общественно-политической жизни России и тенденциях 

мирового развития. 

Семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 48 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (34 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 14 - занятия 

семинарского типа), 60 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 36 часов - 

экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для успешного прохождения обучения по данному курсу 

необходимы знания полученные во время обучения в 

средней школе по дисциплинам: «История» и 

«Обществознание». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-2, I уровень 

способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

З (ОК-2) – I Знать: основные исторические термины и 

даты; историю отечества как единый многогранный 

(экономический, политический, социальный и духовный) 

процесс на различных этапах ее развития; основные 

факты; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

У (ОК-2) – I Уметь: грамотно, самостоятельно оценивать 

политическую ситуацию в России и за рубежом; выражать 

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношение к историческому прошлому; 

вести диалог, участвовать в научных дискуссиях; 

всесторонне анализировать исторические события и 



процессы, объективно их оценивать, не допуская 

поверхностного отношения к прошлому; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений. 

В (ОК-2) – I Владеть: навыками научной аргументации 

при отстаивании собственной позиции по вопросам 

истории, в том числе и в публичных выступлениях; 

способами оценивания исторического опыта; навыками 

сравнительного анализа исторических фактов и явлений 

на основе исторического материала. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Введение в курс «История отечества» 

2. Восточные славяне и образование Древнерусского 

государства. Государство Русь. 

3. Особенности возникновения и становление 

Российского централизованного государства. 

4. Складывание абсолютизма. Модернизация Российской 

империи в XVIII в. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие 

России в XIXв.  

6. Особенности развития России на рубеже XIX-XX веков.  

7. Россия в Первой мировой войне. 

8. Гражданская война и интервенция в России (1918- 1922 

гг.). СССР в годы НЭПа. 

9. СССР вторая половина 1920-х -1930 годы: 

форсированное строительство социализма. 

10. СССР во второй мировой войне. Великая 

Отечественная война. 

11. Советское государство в послевоенные годы (вторая 

половина 40-х-первая половина 60-х гг. ХХ в.). 

12. СССР во второй половине 60-х – первой половине 80-

х гг. ХХ в. Нарастание кризисных явлений.  

13. Советский Союз в 1985 – 1991 гг. 

14. Проблемы социально-политического и 

экономического развития РФ в 1990 – 2000-е годы. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Основной целью дисциплины «Иностранный язык» 

является обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и деловым языком специальности для 

активного применения как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности. 

Семестр 1-4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных 

единицы, 504 часа (ов), из которых 256 часа (ов) 

составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (практические занятия), 212 часа (ов) 

составляет самостоятельная работа обучающегося, 36 



часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения 

программы среднего (полного) общего образования. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-5, I уровень 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З (ОК-5) – I Знать: нормы, правила и способы 

осуществления коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках для решения 

задач в типовых ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

У (ОК-5) – I Уметь: логически верно и грамотно строить 

устную и письменную речь на русском и иностранном 

языках для решения задач в типовых ситуациях 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

пользоваться основной справочной литературой, 

толковыми и нормативными словарями русского и 

иностранного языка; основными сайтами поддержки 

грамотности в сети «Интернет». 

В (ОК-5) – I Владеть: навыками осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач в типовых 

ситуациях межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

ОК-5, II уровень 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З (ОК-5) – II Знать: нормы, правила и способы 

осуществления коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках в бытовой и 

профессиональной сферах межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

У (ОК-5) – II Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках в бытовой и профессиональной 

сферах межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В (ОК-5) – II Владеть: навыками осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках в бытовой и профессиональной 

сферах межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-5, III уровень 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З (ОК-5) – III Знать: нормы, правила и способы 

осуществления коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках для решения 

широкого круга задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в профессионально-ориентированной 

сфере. 

У (ОК-5) – III Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках для решения широкого круга задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в 

профессионально-ориентированной сфере. 

В (ОК-5) – III Владеть: навыками осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения широкого круга задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в 

профессионально-ориентированной сфере. 



Форма контроля Зачет, зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

Наименование разделов и тем Раздел 1. 

1. Томский государственный университет  

2. Люди. Профессии. 

3. Путешествия. 

Раздел 2. 

1. Введение в менеджмент. 

2. Искусство презентации. 

3. Устройство на работу. 

Раздел 3 

1. Структура компании.  

2. Бизнес: международные стили. 

3. Создание бизнес предприятия. 

Раздел 4 

1. Маркетинг и реклама. 

2. Франчайзинг. 

3. Деловая переписка: формальный стиль письма (запрос, 

отчёт, благодарность. Модальные глаголы. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью дисциплины является изучение теоретических и 

практических аспектов коммуникационных моделей и 

коммуникационного процесса в деловой среде. Основной 

учебной задачей курса является овладение студентами 

навыками применения современных методов и 

инструментов для повышения эффективности деловых 

коммуникаций в будущей профессиональной 

деятельности. 

Семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа (ов), из которых 34 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 22 - занятия 

семинарского типа), 38 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-5, I уровень 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З (ОК-5) - I Знать: теоретические подходы к понятию 

коммуникация; принципы и методы деловых 

коммуникаций; законы коммуникации; модели 

коммуникационного процесса; проблемы при 

осуществлении коммуникационного процесса; критерии 

успешной коммуникации в устной и письменной речи; 

стратегии делового общения. 



 У (ОК-5) – I Уметь: осуществлять социальное 

взаимодействие на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявления уважения к 

людям, толерантности к другой культуре; составлять 

тексты документов, руководствуясь требованиями, 

предъявляемыми к текстам официально-делового стиля; 

составлять необходимую в деловом взаимодействии 

документацию; определять психотипы и ролевые 

функции всех участников деловой коммуникации; 

применять механизмы регулирования конфликтов. 

В (ОК-5) - I Владеть: навыками освоения нового 

материала при выполнении индивидуальных, групповых 

заданий и самостоятельной работы; методами делового 

общения; комплексного анализа текстов официально-

делового стиля; анализа и проектирования 

межкультурных, межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

ОПК-4, I уровень 

владением навыками работы с 

внешними организациями 

(Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и 

занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения) 

З (ОПК-4) - I Знать: принципы и методы делового 

общения; культурные и национальные особенности 

делового общения; способы и приемы решения 

конфликтных ситуаций, с учетом специфики различных 

организаций органов власти. 

У (ОПК-4) – I, Уметь: создавать и поддерживать 

партнёрские, деловые отношения, взаимодействовать с 

органами власти, предотвращать и решать конфликтные 

ситуации.  

В (ОПК-4) - I Владеть: навыками работы с внешними 

организациями; навыками оценки факторов, 

учитывающих специфику различных организаций, 

навыками восприятии устной и письменной информации, 

необходимой для осуществления деловых коммуникаций. 

ОПК-9, I уровень 

Способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации  

 

З (ОПК-9) - I Знать: способы и методы обобщения и 

систематизации информации для создания текстов 

официально-делового стиля, требования к стилю устного 

выступления, типы вступлений и заключений в 

публичном выступлении, стили и способы проведения 

деловых переговоров и встреч; возможные варианты 

поведения деловых партнеров; конструктивные приемы 

ведения переговоров 

У (ОПК-9) – I Уметь: участвовать в деловых, ролевых 

играх; анализировать, составлять и редактировать тексты 

официально-делового стиля; составлять, учитывая 

психолингвистические особенности, тексты публичного 

выступления; формулировать аргументы (как 

психологические, так и логические); осуществлять 

публичные выступления, презентации, вести деловую 

переписку ( в том числе по электронной почте). 

В (ОПК-9) - I Владеть: навыками ведения деловой 

переписки, активного общения и слушания; составления 

текстов публичного выступления; аргументации при 

составлении текстов; приемами привлечения внимания и 

установления контакта с аудиторией, средствами 

воздействия в устной речи: убеждение и внушение; 

психологического воздействия в процессе публичного 

выступления, поддерживания электронных 



коммуникаций (с помощью видео-конференций, 

электронной почты и др.) 

Форма контроля Зачет 

Наименование разделов и тем 1. Роль языка в жизни людей и социальная значимость 

речевой культуры. 

2. Речевое общение как форма взаимодействия между 

людьми 

3. Литературный язык как высшая форма национального 

языка. Литературная норма. 

4. Нарушение морфологических, лексических и 

синтаксических норм. 

5. Письменная и устная форма речи. Понятие «текст». 

6. Качества грамотной речи. 

7. Официально-деловой стиль языка. 

8. Подстили официально-делового стиля. 

9. Основы документной лингвистики. 

10. Термины и тематическая лексика деловой речи. 

11. Личные документы. 

12. Служебные документы. 

13. Деловое письмо. 

14. Правила и формулы делового этикета. 

15. Лингвистические особенности рекламных текстов. 

16. Искусство публичной речи. 

17. Условия и формы устной официально-деловой 

коммуникации 

18. Культура спора. 

19. Этико-лингвистические особенности телефонной 

коммуникации. 

20. Деловое совещание: лингвистический аспект 

21. Интервью и собеседование: психолингвистические 

особенности. 

22. Презентация: устный и письменный компоненты. 

23. Развитие устной и письменной деловой коммуникации: 

тенденции и перспективы. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Семестр 1,3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, из которых: 36 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем: 20 

часов (10 часов в 1-ом семестре, 10 часов в 6-ом семестре) 

– занятия лекционного типа, 16 часов (8 часов в 1-ом 

семестре, 8 часов в 6-ом семестре) – занятия 



практического типа, 36 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения в 

средней общеобразовательной школе по предмету 

«Физическая культура» 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-8, I уровень 

Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

З (ОК-8) - I Знать: роль физической культуры и спорта в 

современном обществе, в жизни человека, подготовке его 

к социальной и профессиональной деятельности, 

значение ФК в формировании общей культуры личности 

человека, принципы, средства, методы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности  

У (ОК-8) - I Уметь: выбирать системы физических 

упражнений для воздействия на определенные 

функциональные системы организма человека, применять 

методы дозирования физических упражнений в 

зависимости от состояния здоровья, физического развития 

и физической подготовленности 

В (ОК-8) - I Владеть: техникой выполнения контрольных 

упражнений и результативно выполнять их в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ОК-8, II уровень 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

З (ОК-8) - II Знать: роль физической культуры в 

формировании здоровья человека, основы организации 

двигательной активности как основного компонента 

здорового образа жизни, средства и методы определения 

индивидуального уровня здоровья и его коррекции 

средствами ФК 

У (ОК-8) - II Уметь: выбирать вид спорта или систему 

физических упражнений для воздействия на определенные 

функциональные системы организма человека, коррекции 

телосложения, развития физических качеств зависимости 

от физической подготовленности 

В (ОК-8) - II Владеть: техникой выполнения контрольных 

упражнений и результативно выполнять их в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОК-8, III уровень 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

З (ОК-8) - III Знать: теоретические и методические основы 

организации самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности различной направленности для достижения 

жизненных и профессиональных целей  

У (ОК-8) - III Уметь: разрабатывать содержание учебно-

тренировочного занятия различной направленности и 

проводить с группой занимающихся; оздоровительную 

программу для себя, комплексы ППФК с учетом 

особенностей будущей профессиональной деятельности  

В (ОК-8) - III Владеть: техникой выполнения контрольных 

упражнений и результативно выполнять их в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Форма контроля Зачет, зачет 

Наименование разделов и тем 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

2. Социально-биологические основы физической 

культуры 

3. Педагогические основы физического воспитания 



4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

5. Контроль и самоконтроль на занятиях физической 

культурой и спортом 

6. Основы здорового образа жизни студентов 

7. Основы общей и специальной физической подготовки, 

спортивная подготовка 

8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений 

9. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

11. Методики эффективных и экономичных способов 

овладения жизненно важными умениями и навыками 

12. Методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры 

для их направленной коррекции 

13. Методы самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития 

14. Методы самоконтроля функционального состояния 

организма 

15. Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

16. Методика индивидуального подхода и применения 

средств для направленного развития отдельных 

физических качеств 

17. Методика составления индивидуальных программ 

физического самовоспитания и занятий оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленности 

18. Методы самооценки специальной физической и 

спортивной подготовленности по избранному виду спорта 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Получение теоретических знаний и приобретение 

практических умений в сфере профессиональной 

деятельности, которые необходимы для организации 

безопасных условий жизнедеятельности, участия в 

реализации мер по защите населения и производственного 

персонала в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и при 

ликвидации их последствий 

Семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа, из которых 18 часов отводится на 

контактную работу (практические занятия), 54 часа 

составляет самостоятельная работа обучающегося 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются знания 

основ безопасности жизнедеятельности в рамках 

школьной программы. 

Результаты обучения 



Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-9, I уровень 

способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

З(ОК-9)- I Знать основные приемы и методы оказания 

первой помощи и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

У(ОК-9)- I Уметь оказать первую помощь, применить 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

В(ОК-9)- I Владеть навыками оказания первой помощи, 

методами защиты населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Форма контроля Зачет 

Наименование разделов и тем 1. Гражданская защита в концепции национальной 

безопасности РФ. 

2. Пожаро-взрыво безопасность. 

3. Радиационная безопасность населения. 

4. Химическая безопасность населения 

5. Современные средства поражения. 

6. Средства и способы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

7. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

8. Устойчивость функционирования объектов экономики 

в ЧС. 

9. Управление безопасностью жизнедеятельности 

10. Правовые и нормативные акты по обеспечению РСЧС 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение для экономистов и менеджеров» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области правоведения 

Семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 60 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (30 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - занятия 

семинарского типа), 84 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Данная дисциплина связана с наличием у студентов 

базовых представлений об управлении, полученным в 

рамках изучения школьного курса «Обществознание». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-4, I уровень 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

З (ОК-4) – I Знать: источники официального 

опубликования и порядок вступления в силу нормативных 

правовых актов; субъектов правотворческой деятельности 

и порядок разработки нормативных правовых актов; виды 

толкования правовых норм; 

У (ОК-4) – I Уметь: анализировать состав правовой 

нормы, условия ее действия, собственно правило 

поведения, санкции нормы; классифицировать 

юридические факты – основания для возникновения, 



изменения и прекращения гражданских правоотношений; 

исчислять сроки в гражданском праве; характеризовать 

основные виды вещных прав; давать характеристику 

основным видам обязательств, способам обеспечения их 

исполнения; 

В (ОК-4) – I Владеть: навыками использования правовых 

норм для решения различных профессиональных задач 

ОПК-3, I уровень 

знание содержания основных 

разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы, 

содержания основных документов 

Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) 

З (ОПК-3) – I Знать: основные разделы Социального 

права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права.  

У (ОПК-3) – I Уметь: анализировать состав правовых 

норм, условия их действия, собственно правила 

поведения, санкции норм; применять нормы Социального 

и Миграционного права к конкретным правоотношениям 

В (ОПК-3) – I Владеть: навыком разрешения юридических 

задач (казусов), возникающих на основе норм 

Социального и Миграционного права; навыком 

составления юридических документов, обращений в 

компетентные органы. 

ОПК-8, I уровень 

 

способность использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты  

З (ОПК-8) – I Знать: нормативное законодательство 

касающееся профессиональной деятельности 

У (ОПК-8) – I Уметь: применять нормы права к 

конкретным правоотношениям;  

В (ОПК-8) – I Владеть: навыком разрешения юридических 

задач (казусов), возникающих на основе норм права; 

навыком составления юридических документов; 

обращений в компетентные органы; составления 

договоров, разрешения преддоговорных споров. 

Форма контроля дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем Раздел 1. Теория государства и права. 

Раздел 2. Вопросы правового регулирования 

профессиональной деятельности.  
Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Цель изучения дисциплины - формирование у студентов 

на основе последовательного изучения отдельных 

институтов трудового права актуальных компетенций, 

необходимых для применении норм трудового права в 

практике управления персоналом. 
Семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (30 



часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Правоведение для экономистов и 

менеджеров, Управление человеческими ресурсами. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2, I уровень 

знание Кодекса об 

административных 

правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 

права), Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности 

кадровой службы  

З (ОПК-2) - I Знать: Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации в части определения 

ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права), Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к деятельности 

кадровой службы; 

У (ОПК-2) - I Уметь: применять для решения вопросов 

кадровой службы необходимые нормы Кодекс об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

В (ОПК-2) - I Владеть: навыками реализации норм 

трудового права; навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

норм трудового права. 
ПК- 9, I уровень 

знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала, а также 

владением технологиями 

управления безопасностью труда 

персонала и умение применять их 

на практике; 

З (ПК-9) - I Знать: нормативно-правовую базу 

безопасности и охраны труда,  

У (ПК-9) - I Уметь: применять в соответствии с ситуацией 

актуальные нормативно-правовые положения по охране 

труда; 

В (ПК-9) - I Владеть: владением технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на 

практике 

ПК -10, I уровень 

знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением 

навыками оформления 

сопровождающей документации  

З (ПК -10) - I Знать: Трудовой кодекс Российской 

Федерации для проведения процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала. 

У (ПК-10) - I Уметь: опираться при решении вопросов 

приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала на положения Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В (ПК-10) – I Владеть: навыками оформления 

сопровождающей документации при проведении 

процедур приема, увольнения, перевода на другую работу 

и перемещения персонала. 



ПК-11, I уровень 

Владением навыками разработки 

организационной и функционально-

штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках и пр.)  

З (ПК-11) - I Знать: нормы и принципы разработки 

организационной и функционально-штатной структуры, 

разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда; 

У (ПК-11) - I Уметь: разрабатывать локальные 

нормативные акты, касающиеся организации труда 

В (ПК-11) - I Владеть: навыками разработки 

организационной и функционально-штатной структуры, 

разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках и пр.) 

Форма контроля дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем Предмет, метод, система трудового права 

Принципы трудового права  

Общая характеристика системы правоотношений 

трудового права. 

Трудовое правоотношение и его особенности. Субъекты 

трудового права. 

Регулирование содействия занятости и трудоустройства  

Трудовой договор: понятие, порядок заключения, 

содержание, отдельные виды. 

Оплата труда и ее правовое регулирование. 

Гарантийные и компенсационные выплаты. 

Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников. 

Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Защита трудовых прав. Трудовые споры. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Информатика» 

является подготовка студентов к эффективному 

использованию современных компьютерных средств для 

решения экономических задач как в процессе обучения в 

вузе, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 50 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (34 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 16 - практические 

занятия), 58 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 



Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для изучения дисциплины «Информатика» необходимо 

знание основ информатики в объеме программы обучения 

в средней школе. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-10, I уровень освоения 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

З (ОПК-10) – I Знать: основы программного обеспечения 

ЭВМ; основные функции операционных систем; 

основные понятия сетей ЭВМ (локальных и глобальных). 

У (ОПК-10) – I Уметь: пользоваться пакетом основных 

офисных программ, выбрать метод решения прикладной 

задачи в соответствии с особенностями программного 

средства. 

В (ОПК-10) – I Владеть: основными принципами выбора 

инструментального средства обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; навыками 

использования сетевых технологий работы с 

информацией. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Понятия информации и информатики. 

2. Основы функционирования ЭВМ. Состав и 

особенности основных устройств ПЭВМ. 

3. Внешняя память. 

4. Единицы измерения количества и объема информации. 

5. Основные типы данных. 

6. Основные структуры данных. Файловая структура. 

7. Компьютерные сети. 

8. Алгоритмы. 

9. Виды и основные особенности программного 

обеспечения ЭВМ. 

10. Основные особенности операционных систем. 

11. Программы технического обслуживания (утилиты). 

12. Системы программирования. 

13. Языки программирования решения. 

14. Прикладное программное обеспечение. 

Темы практических занятий 

1. Основные сведения Microsoft Excel. 

2. Основные команды Microsoft Excel. 

3. Ввод данных и проведение вычислений. 

4. Использование функций. 

5. Управление данными. 

6. Построение диаграмм. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование у студентов общеэкономической культуры 

и способностей использовать полученные знания по 

современной экономической теории в своей 

профессиональной деятельности. 

Семестр 1 семестр 



Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 64 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (32 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 32 - практические 

занятия), 44 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-3, I уровень 

 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

В (ОК-3) – I. Владеть: методологией самостоятельного 

анализа, и прогнозирования развития явлений, процессов, 

событий и фактов современной социально-экономической 

действительности; навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества.  

У (ОК-3) – I. Уметь: ориентироваться в основных 

концепциях и направлениях современного 

экономического анализа; использовать экономические 

знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач.  

З (ОК-3) – I. Знать: теоретико-методологические основы 

научного анализа системы экономических отношений на 

микро- и макроуровне; законы и закономерности, 

проявляющиеся в поведении отдельных экономических 

субъектов.  

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Предмет и метод экономической теории 

2. Анализ индивидуальных рынков: спрос и предложение 

3. Эластичность спроса и предложения 

4. Основы теории производства. Анализ издержек фирмы. 

5. Анализ ценообразования в различных типах рыночных 

структур 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый анализ» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью дисциплины является формирование целостного 

представления о финансовом анализе как составной части 

финансового менеджмента, применение аналитических 

процедур в обосновании вариантов управленческих 

решений. 

Семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 



обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

является знания, полученные при освоении дисциплины 

«Основы финансового учета». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-8, I уровень 

способность использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты. 

З (ОПК-8) -I Знать: основные методы и методики 

экономического анализа; 

У (ОПК-8) -I Уметь: выбрать инструментарий анализа 

информации при принятии управленческих решений, 

построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей; 

В (ОПК-8) -I Владеть: навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-14, I уровень 

владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике 

З (ПК-14) -I Знать: основные экономические показатели 

деятельности организации (бухгалтерский баланс; 

показатели финансовой отчетности) и показатели по 

труду (в том числе производительности труда) 

У (ПК-14) -I Уметь: анализировать экономические 

показатели организации и показатели по труду; 

 В (ПК-14) -I Владеть: навыками анализа экономических 

показателей деятельности организации и показателей по 

труду (в том числе производительности труда) для 

принятия управленческих решений. 

ПК-24, I уровень 

способность применять на практике 

методы оценки эффективности 

системы материального и 

нематериального стимулирования в 

организации 

З (ПК-24) -I Знать: методы оценки эффективности 

системы материального и нематериального 

стимулирования 

У (ПК-24) -I Уметь: выбрать и применять методы оценки 

эффективности системы материального и 

нематериального стимулирования в организации 

В (ПК-24) -I Владеть: навыками количественного и 

качественного анализа системы материального и 

нематериального стимулирования 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Введение в финансовый анализ. 

2. Финансовая отчетность как основной источник 

информации для анализа и принятия управленческих 

решений. 

3. Анализ приложений и пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

4. Прогнозирование финансовых потребностей. 

Язык обучения русский 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование системы знаний, умений и практических 

навыков, необходимых для принятия управленческих 

решений в области финансов и формировании готовности 

адекватно и эффективно использовать их (знания, умения 

и навыки) для достижения целей развития организации. 

Цели изучения курса: 

- усвоить основные понятия финансового менеджмента; 

- овладение методами и основными инструментами 

финансового управления компанией; 

– изучение финансовых критериев принятия 

управленческих решений; 

– формирование навыков по обоснованию финансовой 

политики фирмы 

Семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Данная дисциплина предполагает наличие у студентов 

знаний, полученных при освоении следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», «Основы финансового 

учета», "Финансовый анализ".  

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-14, I уровень 

Владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике 

З (ПК-14) -I Знать: Основы применения стандартных 

экономических показателей для составления разделов 

планов организации; методики финансового 

менеджмента. 

У (ПК-14) -I Уметь: использовать экономические, 

финансовые показатели для принятия управленческих 

решений; выполнять расчеты на основе использования 

методик финансового менеджмента 

В (ПК-14) -I Владеть: навыками анализа финансового 

положения предприятия на основе методик финансового 

менеджмента 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Сущность, технология и базовые показатели 

финансового менеджмента 

2. Управление финансированием деятельности 

предприятия. Финансовые риски предприятия 

3. Теоретические и практические основы 

управления оборотным капиталом 

4. Управление денежными потоками организации 

5. Управление капиталом предприятия 

6. Финансовая политика предприятия 

Язык обучения русский 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в бизнес» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области основ ведения бизнеса 

Семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 64 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для дисциплины являются 

знания, полученные в средней школе по дисциплине 

«Обществознание». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-7, I уровень 

готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением 

навыками организации и 

координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других 

З (ОПК-7) – I Знать:  

- основные виды бизнеса и его отличия от других видов 

экономической деятельности; 

- особенности поведения хозяйствующих субъектов, их 

ресурсы, конкуренцию предпринимателей в современных 

условиях; 

У (ОПК-7) – I Уметь:  

- формировать рабочие группы (команды) и 

согласовывать интересы ее участников; 

- работать на общий результат; 

- оценивать эффективность деятельности других 

В (ОПК-7) – I Владеть:  

- навыками открытия предприятия;  

- практическими навыками кооперации с коллегами 

-навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми 

ПК-14, I уровень 

владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике 

З (ПК-14) –I Знать:  

- экономические цели, задачи бизнеса; 

- место и роль бизнеса в системе национальной 

экономики. 

У (ПК-14) – I Уметь:  

- анализировать информацию о состоянии и 

перспективах развития бизнеса; 

В (ПК-14) – I Владеть: 

 - навыками анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта на рынке. 

ПК-22, I уровень 

умение формировать бюджет затрат 

на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками 

контроля за использованием 

рабочего времени 

 

З (ПК-22) –I Знать:  

- основные принципы формирования затрат на персонал 

У (ПК-22) – I Уметь:  

- составлять бюджет затрат на персонал  

В (ПК-22) – I Владеть: 

 - навыками контроля за исполнением бюджета затрат на 

персонал  

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Предпринимательское мышление. 



2. Хозяйствующие субъекты в современной экономике. 

3.Ресурсы хозяйствующих субъектов. 

4. Конкуренция на рынках. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общий менеджмент» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Изучение теоретических и практических аспектов 

управления организацией как сложной социально-

экономической системой. Основной учебной задачей 

курса является овладение студентами теоретических и 

практических навыков применения научных подходов, 

принципов и методов менеджмента организации, 

развитие поведенческих и коммуникативных навыков как 

неотъемлемых составляющих компетенций современного 

профессионального управленца. 

Семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 46 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 26 - практические 

занятия), 98 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для успешного прохождения обучения по данному курсу 

необходимо предварительное изучение следующих 

дисциплин, предусмотренных учебным планом 

программы: «Микроэкономика», «История», 

«Социология», «Высшая математика», «Правоведение». 

 «Входными» знаниям, умениями и готовностями 

обучающегося, необходимыми при освоении данной 

дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей), являются:  

- знание основных социально-экономических категорий, 

взаимосвязей, ключевых понятий; 

- понимание поведения фирмы в условиях рынка; 

- владение количественными методами в менеджменте; 

- понимание правовой среды функционирования 

организаций и институциональных ограничений. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК -5, I уровень 

способность анализировать 

результаты исследований в 

контексте целей и задач своей 

организации 

З (ОПК-5) – I Знать: этапы и компоненты 

организационного проектирования, тенденции развития 

организационных структур управления. 

У (ОПК-5) – I Уметь: анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации; проектировать 

организационную структуру управления. 

В (ОПК-5)– I Владеть: навыками организационного 

проектирования и принятия решений в области выбора 

типа и вида организационной структурой управления 

 



ОПК -6, I уровень 

владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая 

отношения 

З (ОПК-6) – I Знать: общие базовые составляющие 

менеджмента, его специфику и функции; методы и 

принципы менеджмента. 

У (ОПК-6) – I Уметь: ставить цели в организации и 

отдельных областях ее деятельности. 

В (ОПК-6)– I Владеть: навыками освоения нового 

материала при выполнении индивидуальных, групповых 

заданий и самостоятельной работы. 

ОПК -8, I уровень 

Способность использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

З (ОПК-8) – I Знать: типы и виды организационных 

структур управления; нормативные правовые акты 

регламентирующие деятельность организации 

У (ОПК-8) – I Уметь: применять методы менеджмента и 

принимать управленческие решения в зависимости от той 

или иной управленческой ситуации, понимая социальную 

значимость принимаемых решений. 

В (ОПК-8)–I Владеть: навыком принятия организационно-

управленческих решений на основе правовых норм.  

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Введение в менеджмент  

2. Функции управления  

3. Управленческий труд и менеджеры  

4. Организации как объект управления  

5. Организационное проектирование 

6. Типы организационных структур управления 

7. Методы менеджмента  

8. Процесс менеджмента 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Сформировать у студента знания о маркетинге как 

философии современного бизнеса и инструментарии 

управления организацией 

Семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для успешного усвоения данного курса большое значение 

имеют знания, умения, навыки и компетенции, 

приобретенные студентами, на следующих дисциплинах: 

«Микроэкономика», «Введение в бизнес», «Общий 

менеджмент». 

Результаты обучения 



Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-19, I уровень 

владение навыками и методами сбора 

информации для выявления 

потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и 

иных видов услуг в области 

управления персоналом, а также 

навыками получения обратной связи 

и обработки результатов обучения и 

иных форм профессионального 

развития персонала 

З (ПК-19) - I Знать: содержание и структуру современного 

маркетинга  

У (ПК-19) - I Уметь: оценивать нестабильность 

окружающей среды бизнеса, выявлять и оценивать 

поведение конечных и промежуточных потребителей; 

выявлять и оценивать потребность организации в 

обучении и развитии персонала; анализировать рынок 

образовательных, консалтинговых услуг  

В (ПК-19) - I Владеть: навыками моделирования 

поведения потребителей, конкурентов, государственных 

органов власти; навыками обработки результатов 

обучения персонала 

 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Современная концепция маркетинга и её эволюция 

2. Организация маркетинговой деятельности 

3. Информационное обеспечение маркетинга 

4. Функциональные и корпоративные маркетинговые 

стратегии. План маркетинга. 

5. Товарная политика фирмы 

6. Стратегия ценообразования и управление ценой. 

7. Каналы распределения и товародвижения 

8. Коммуникационная политика 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими знаниями о принципах, 

категориях и процедурах проектной деятельности, 

практическими навыками её реализации с учётом 

ожиданий заинтересованных сторон и существующих 

ограничений по содержанию, стоимости, качеству, 

расписанию и рисков проектной деятельности 

Семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 38 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (14 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 70 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Дисциплина преимущественно ориентирована на 

развитие компетенций аналитической и организационно-

управленческой деятельности, на основе знаний, 

полученных при освоении дисциплин: «Общий 

менеджмент». 

Результаты обучения 



Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-7, I уровень 

готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением 

навыками организации и 

координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других 

З (ОПК-7) – I Знать: основные этапы и закономерности 

проектной деятельности организации с учётом влияния 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений. 

У (ОПК-7) – I Уметь: обосновать и разрабатывать 

концепцию проекта; составлять матрицу 

заинтересованных сторон проекта; осуществлять 

разработку иерархической структуры работ проекта и 

проводить оценку потребности необходимых ресурсов 

для проекта и осуществлять календарное планирование; 

разрабатывать бюджет проекта, используемый для 

сверки, мониторинга и контроля выполнения стоимости 

проекта; работать на общий результат. 

В (ОПК-7) – I Владеть: навыками критического анализа 

информации об окружении, границах и рамках проекта; 

методами обоснования и выбора проектного решения; 

инструментами планирования и реализации проекта; 

навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Современная концепция управления проектами. 

2. Организационные аспекты управления проектами. 

3. Инициация проекта. 

4. Оценка и планирование ресурсов, длительности и 

стоимости работ 

5. Выполнение, контроль и завершение проекта. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Операционный менеджмент» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Подготовка специалиста, обладающего теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области 

операционного менеджмента путем изучения студентами 

принципов и методов операционного менеджмента на 

основе системного представления управления 

производством и/или продвижением ее результатов. 

Семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

является знания, полученные при освоении дисциплин: 

«Общий менеджмент». 

Результаты обучения 



Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5, I уровень 

знание основ научной организации и 

нормирования труда, владением 

навыками проведения анализа работ 

и анализа рабочих мест, оптимизации 

норм обслуживания и численности, 

способностью эффективно 

организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды и умение 

применять их на практике 

З (ПК-5) –I Знать: основные представления о современных 

направлениях развития операционного менеджмента, 

стимулирующих саморазвитие и профессиональную 

реализацию, пути использования творческого 

потенциала; основы научной организации и нормирования 

труда; процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

У (ПК-5) – I Уметь: выделять и характеризовать проблемы 

операционного менеджмента; эффективно организовывать 

групповую работу 

В (ПК-5) - I Владеть методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; навыками проведения 

анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Развитие операционного менеджмента как области 

знаний и предмета практической деятельности. 

2. Организация производства. 

3. Организация и планирование производственного 

процесса во времени. 

4. Методы организации производства. 

5. Оперативно-производственное планирование. 

6. Инфраструктура предприятия/ организации. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Основной целью дисциплины является интеграция 

теоретических знаний и практических навыков в рамках 

разработки управленческих решений по стратегическому 

развитию организаций. 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (22 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 32 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

является знания, полученные при освоении дисциплин 

«Общий менеджмент» и «Маркетинг». 

«Входными» знаниям, умениями и готовностями 

обучающегося, необходимыми при освоении данной 

дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей), являются:  

- наличие представления о структуре организации и 

процедурах принятия управленческих решений; 

- владение навыками анализа рынка. 



Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1, II уровень 

Знание основ современной 

философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, 

умение применять теоретические 

положения в практике управления 

персоналом организации 

З (ОПК-1) - II Знать: основные положения, принципы и 

методы стратегического менеджмента; основные типы 

стратегий и возможности для их применения; 

последовательность действий в процессе планирования и 

осуществления стратегии организации; источники 

информации, необходимой для проведения 

стратегического анализа; основы современной философии 

и концепций управления персоналом, сущности и задачи, 

закономерности, принципы и методы управления 

персоналом 

У (ОПК-1) - II Уметь: формулировать миссию 

организации, определять стратегические цели 

организации; применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

В (ОПК-1) - II Владеть: методами стратегического 

анализа; методами управления персоналом 

ПК-1, II уровень 

Знание основ разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ 

формирования и использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, 

а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике 

З (ПК-1) - II Знать: основы разработки и реализации 

концепции управления персоналом, основы кадровой 

политики организации; особенности принятия 

стратегических решений на различных уровнях 

управления организацией;  

У (ПК-1) - II Уметь: принимать решение в нестандартных, 

сложных ситуациях; формировать рабочие группы 

(команды) и управлять ими в рамках принятия 

стратегических решений; использовать трудовой 

потенциал и интеллектуальный капитала организации. 

В (ПК-1) - II Владеть: методами построения и анализа 

моделей стратегического развития организаций; 

методами стратегического управления персоналом. 

ПК-15, II уровень 

Владение навыками сбора 

информации для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации, умением 

рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала 

в соответствии со стратегическими 

планами организации 

З (ПК-15) - II Знать: основные факторы влияющие на 

эффективность деятельности персонала организации. 

У (ПК-15) - II Уметь: рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

В (ПК-15) - II Владеть: навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала организации 

ПК-16, II уровень 

Владение навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала и 

умением применять их на практике 

З (ПК-16) - II Знать: методы и методики анализа 

конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора персонала 

У (ПК-16) - II Уметь: проводить анализ и мониторинг 

конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора персонала и применять на практике  

В (ПК-16) - II Владеть: навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем Раздел 1. Основы стратегического управления в 

современных организациях. 

1. Общая характеристика факторов, определяющих 

стратегический выбор компании.  



2. Уровни стратегического управления 

3. Этапы стратегического управления  

4. Стратегическое изменение 

5. Школы стратегического менеджмента  

Раздел 2. Стратегический анализ и применяемые методы 

1. Анализ внешней среды 

2. Макроокружение организации 

3. Конкурентное окружение организации 

4. Анализ внутренней среды компании 

5. Ситуационный анализ 

Раздел 3. Корпоративные стратегии 

1. Управление заинтересованными сторонами.  

2. Стратегия одиночного бизнеса. 

3. Стратегии внутреннего роста современных компаний.  

4. Стратегии внешнего роста современных компаний.  

5. Международные стратегии современных компаний.  

6. Корпоративные стратегии слияния и поглощения.  

7. Анализ и управление портфелем диверсифицированной 

компании 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Цель программы изучение теоритических основ 

управления изменениями в организации с учетом 

тенденций на рынке, обновления законодательства, 

появление новых условий. 

Семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 30 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (10 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 20 - практические 

занятия), 78 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 
Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются компетенции, сформированные у 

обучающихся при изучении таких дисциплин как 

«Общий менеджмент», «Маркетинг», «Управление 

проектами», «Стратегический менеджмент». 
 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-8, II уровень 

знание принципов и основ 

формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том 

числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля за 

З (ПК-8) – II Знать: основы управления изменениями в 

организациях; типы изменений, модели организационных 

изменений; основы формирования системы мотивации 

и стимулирования персонала 

У (ПК-8) – II Уметь: применять модели проведения 

изменений в организациях, разрабатывать программы 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность; применять системы мотивации и 



трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и 

умением применять их на практике 
 

стимулирования персонала; применять 

дисциплинарные взыскания, 
В (ПК-8) – II Владеть: навыками применения изученных 

моделей в управлении организационными изменениями; 

навыками оформления результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной 

ПК-17, II уровень 

знание основ разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области 

управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять 

функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также 

функции подразделений разного 

уровня (карты компетенций, 

должностные инструкции, 

положения о подразделениях) 

 

З (ПК-17) – II Знать: методы диагностики, необходимые 

для оценки контекста организационных изменений; 

механизмы документального оформления решений в 

деятельности организаций при внедрении 

организационных изменений; основы разработки и 

внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, 

стандартов в области управления персоналом 

У (ПК-17) – II Уметь: идентифицировать, 

анализировать основные проблемы предприятий и 

предлагать различные сценарии инновационных 

изменений; составлять описания и распределять функции 

подразделений разного уровня. 

В (ПК-17) - II Владеть: навыками документального 

оформления решений в деятельности организаций; 

навыками составлять описания функций и 

функциональных обязанностей. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1.Изменения как объект управления 

2. Сопротивление изменениям 

3.Процесс управления организационными изменениями 

4. Оценка эффективности проведения изменений в 

организации 

5.Формы и социальные последствия организационных 

преобразований 

6.Опыт преобразований в российской и зарубежной 

практике. Проблемы управления изменениями и пути их 

решения 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные информационные системы» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Знание студентами корпоративных информационных 

систем и получение навыков работы в них. 

Семестр 5,6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (8 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 36 - практические 

занятия), 100 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для успешного изучения дисциплины студент должен 

обладать знаниями, умениями и навыками, 

сформированными базовыми дисциплинами: «Основы 

финансового учета» и «Информатика». 



Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-27, I уровень 

владение методами и программными 

средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со 

специализированными кадровыми 

компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со 

службами информационных 

технологий и эффективно 

использовать корпоративные 

информационные системы при 

решении задач управления 

персоналом 

З (ПК-27) – I Знать: основные понятия и структуру 

корпоративных информационных систем. 

У (ПК-27) – I Уметь: вести автоматизированный кадровый 

учет. 

В (ПК-27) - I Владеть: навыками формирования кадровой 

отчетности в корпоративной информационной системе; 

навыками использования корпоративных 

информационных систем при решении задач управления 

персоналом 

ПК-28, I уровень 

знание корпоративных 

коммуникационных каналов и 

средств передачи информации, 

владением навыками 

информационного обеспечения 

процессов внутренних 

коммуникаций 

З (ПК-28) – I Знать: основные понятия баз данных; 

корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации 

У (ПК-28) – I Уметь: получать из базы данных отчеты по 

различным показателям. 

В (ПК-28) - I Владеть: навыками ведения баз данных; 

навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций 

 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем . Информационные системы: основные понятия 

2. Фактографические информационные системы 

3. Реляционные базы данных 

4. Принципы составления запросов к базам данных 

5. Системы управления базами данных 

6. Информационные системы управления предприятием 

7. Общие принципы работы с конфигурацией «1С: 

Бухгалтерия» 

8. Учет денежных расчетов. 

9. Учет основных средств 

10. Учет запасов 

11. Кадровый учет и расчет заработной платы 

12. Учет продукции 

13. Определение финансового результата 

Язык обучения русский 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Социальная психология» 

является развитие компетентности в области развития 

межличностных и межгрупповых взаимодействий. 

Программа знакомит с основными проблемами, 

связанными с культурным, мировоззренческим, 

деятельностным разнообразием жизнеустройства людей в 

современном мире. Особое внимание уделяется 



прикладным аспектам социальной организационной 

психологии: практический материал и использование 

технологий проблемного обучения позволят 

магистрантам увидеть многообразие социальных 

отношений и позиций, осмыслить реальный опыт 

отношений между людьми, способы развития 

межличностных и межгрупповых взаимодействий. 

Семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 34 - занятия 

семинарского типа), 54 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 36 часов - 

экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Общий менеджмент, История, 

Философия. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-6, I уровень 

 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  
 

З (ОК-6 ) - I Знать: особенности взаимодействия людей в 

группе, коллективе, команде; 

У (ОК-6) - I Уметь: выделять и анализировать с точки 

зрения законов социального восприятия социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

В (ОК-6) – I Владеть: навыками работы в коллективе 

ОК-7, I уровень 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

З (ОК-7 ) - I Знать: способы и методы самоорганизации и 

самообразования; 

У (ОК-7) - I Уметь: использовать основные способы и 

методы самоорганизации и самообразования. 

В (ОК-7) Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования 

ОПК-7, I уровень  

готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, обладание навыками 

организации и координации 

взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других. 

З (ОПК-7) - I Знать: особенности поведения людей, 

которые способствуют кооперации и эффективному 

взаимодействию с другими. 

У (ОПК-7) - I Уметь: анализировать ситуации 

взаимодействия. 

В (ОПК-7) - I Владеть: базовыми навыками самоанализа с 

целью развития своей готовности к кооперации с 

коллегами, к работе на общий результат. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Область социальной психологии: наука, практика, 

культура. 

2. Социально-психологические процессы   

Социальная перцепция и познание. Социальные 

установки. Влияние и изменение установок: конформизм 

и подчинение; инновация и влияние меньшинства. Власть 

и влияние.  

3.Социальная психология личности   

Личность в контексте социальных связей. онятие 

социализации. Личностный рост: самореализация и 

саморазвитие.  

4.Лидерство: традиционные представления и 



современные задачи. Креативное лидерство.  

5. Психология групп и сообществ. 

Команда как особая организация группы. Групповые 

решения.  

6. Общение и коммуникация  

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационное поведение» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Основной целью дисциплины является изучение 

различных аспектов поведения индивидов, групп 

индивидов и организации, которые влияют на достижение 

организацией своих целей. 

Семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 40 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (16 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 68 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

является знание основ философии, социологии, 

менеджмента, деловых коммуникаций. 

«Входными» знаниями, умениями и готовностями 

обучающегося, необходимыми при освоении данной 

дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин, являются:  

- понимания особенностей поведения больших групп 

людей; 

- понимания специфики управленческой деятельности; 

- понимания того, с какими групповыми правилами 

сообразуется индивидуальное поведение индивидов; 

- наличие представления о структуре организации и 

процедурах принятия управленческих решений. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1, I уровень  

 знание основ современной 

философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, 

умение применять теоретические 

положения в практике управления 

персоналом организации  

З (ОПК-1) - I Знать основные концепций управления 

персоналом, модели анализа оргповедения и методы 

управления оргповедением. 

У (ОПК-1) - I Уметь: применять теоретические 

положения для анализа реальных ситуаций, объяснения 

поведения людей в организации, принятия решений по 

изменению поведения. 

В (ОПК-1) – I Владеть: навыками применения 

теоретических положений в практике управления 

персоналом организации 

ПК-23, I уровень 

знание основ подготовки, 

организации и проведения 

исследований удовлетворенности 

З (ПК-23) - I Знать принципы проведения исследований 

удовлетворенности и вовлеченности персонала; 



персонала работой в организации и 

умением использовать их на 

практике 

У (ПК-23) - I Уметь: определять проблему исследования 

мотивации и вовлеченности для анализа 

организационного поведения; 

В (ПК-23) - I Владеть: базовыми методами исследования 

системы мотивации в организации. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Организационное поведение как категория 

эффективности организации 

2. Личность работника как субъект и объект 

организационного поведения 

3. Мотивационная основа организационного поведения 

4. Социальная среда организации и организационная 

культура 

5. Формирование эффективной группы 

 Лидерское поведение. Стили руководства. Власть и 

авторитет в организации 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психофизиология профессиональной деятельности» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью дисциплины является формирование системы 

знаний в области психофизиологии профессиональной 

деятельности, необходимых для принятия обоснованных 

решений по совершенствованию условий труда, программ 

психофизиологической адаптации, развитию социально-

трудовых отношений. 

Семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 64 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: БЖ, Общий менеджмент. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК- 4, 1 уровень  
знание основ социализации, 

профориентации и 

профессионализации персонала, 

принципов формирования системы 

трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации и умением 

применять их на практике 

 

З (ПК-4) - I Знать: профессиографии, основы 

психофизиологической адаптации на рабочем месте, 

основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии. 

У (ПК-4) – I Уметь: анализировать программы трудовой 

адаптации с учетом условий актуальной практики в 

организации. 

В (ПК-4) - I Владеть: навыками описания профессий и 

рабочего места с точки зрения безопасности труда, 

навыками применения методов оценки 

психофизиологического состояния персонала. 



ПК-9, 1 уровень 

знание основ организации 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований 

психофизиологии. 

 

З (ПК-9) – I Знать: нормативно-правовые базы 

безопасности и охраны труда, основы политики 

организации по безопасности труда,  

У (ПК-9) – I Уметь: использовать понятийный аппарат 

психофизиологии для описания основных 

закономерностей формирования безопасных режимов 

труда, оптимальных режимов отдыха для различных 

категорий персонала. 

В (ПК-9) – I Владеть: навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала. 

ПК-18, 1 уровень 

владение методами оценки и 

прогнозирования 

профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

знание основ оценки социально-

экономической эффективности 

разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персонала. 

З (ПК-18) - I Знать: методы оценки профессиональных 

рисков, травматизма и профзаболеваний. 

У (ПК-18) - I Уметь: применять методы оценки 

профессиональных рисков комплексе с другими 

технологиями для решения задач организации. 

В (ПК-18) - I Владеть: методами оценки и 

прогнозирования профессиональных рисков, методами 

анализа травматизма и профессиональных заболеваний. 

 

Форма контроля Зачет 

Наименование разделов и тем 1. Предмет, задачи, основные понятия и методы 

психофизиологии профессиональной деятельности. 

2. Основы профессиографии. Психофизиологический 

анализ содержания профессиональной деятельности. 

3. Измерение и анализ физиологических и 

психологических рабочих нагрузок персонала 

4. Психофизиологические компоненты 

работоспособности персонала. Функциональные 

состояния. 

5. Психофизиологические детерминанты адаптации 

персонала к условиям профессиональной деятельности. 

6. Психофизиология профессионального отбора и 

определения профпригодности персонала 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Подготовка выпускника к решению задач в области 

организационно-управленческой и экономической 

деятельности в роли исполнителя или линейного 

руководителя, способного к реализации стратегии 

организации в области управления человеческими 

ресурсами. 

Семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 48 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 28 - практические 

занятия), 60 часа (ов) составляет самостоятельная работа 



обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Общий менеджмент 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1, 1 уровень  

знание основ разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ 

формирования и использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации. 

 

З (ПК-1) - I Знать: подходы к разработке и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации. 

У (ПК-1) - I Уметь: анализировать влияние различных 

факторов на выбор конкретный форм и методов 

реализации функций управления персоналом в 

организации; ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций; 

В (ПК-1) - I Владеть: методами поиска и систематизации 

научной и научно-практической литературы по проблеме; 

навыками обоснования принятых решений 

 

ПК-2, 1 уровень  

знание основ кадрового 

планирования и контроллинга, 

разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала. 

 

З (ПК-2) – I Знать: основы кадрового планирования и 

контроллинга, типы стратегий привлечения персонала. 

У (ПК-2) – I Уметь: оценивать эффективность решений в 

области привлечения персонала; 

В (ПК-2) – I Владеть: методами поиска и анализа 

информации для разработки эффективных решений в 

области привлечения персонала. 

 

ПК-3, 1 уровень 

знание основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма. 

 

З (ПК-3) - I Знать: основы разработки и внедрения 

требований к должностям, критерии подбора и 

расстановки персонала; 

У (ПК-3) - I Уметь: описывать требования к должности, 

выделять адекватные методы подбора персонала; 

В (ПК-3) - I Владеть: методами поиска и анализа 

информации для разработки эффективного решения в 

области подбора и найма персонала  

 

ПК-12, 1 уровень 

знание основ разработки и 

внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей документации. 

 

З (ПК-12) - I Знать: основы разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений, знать 

требования к сопровождающей документации. 

У (ПК-12) – I Уметь: формировать требования к 

процедурам урегулирования трудовых отношений в 

соответствии с организационным контекстом; 

В (ПК-12) – I Владеть: методами сбора и анализа 

информации для принятия решений в области 

регулирования трудовых отношений. 

 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Персонал и трудовой потенциал организации 

2. Сущность управления человеческими ресурсами 

3. Система управления человеческими ресурсами  

4. Кадровая политика и стратегия управления 

человеческими ресурсами  

5. Кадровое планирование в организации 

6. Найм и отбор персонала в организацию. 

Профориентация и трудовая адаптация 

работников. 



7. Управление профессионально должностным 

продвижением персонала. Управление деловой 

карьерой персонала. 

8. Обучение, переподготовка и повышение 

квалификации персонала  

9. Аттестация и деловая оценка сотрудников. 

10. Оценка эффективности проектов 

совершенствования системы управления 

человеческими ресурсами 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документационное обеспечение управления персоналом» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью дисциплины является обеспечение выпускника 

необходимыми компетенциями в области 
документационного обеспечения управления персоналом 

организации. 

Семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 64 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Общий менеджмент. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-11 – I уровень 

Владение навыками разработки 

организационной и функционально-

штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках) 
 

З (ПК-11) - I Знать: методы разработки организационной 

и функционально-штатной структуры. 

У (ПК-11) - I Уметь: разрабатывать организационную и 

функционально-штатную структуры, разрабатывать 

локальные нормативные акты, касающихся организации 

труда 

В (ПК-11) – I Владеть: навыками разработки 

организационной и функционально-штатной структуры, 

разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках) 

ПК-12 – I уровень  

Знание основ разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой документации, 

оптимизации документооборота и 

схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений 

З (ПК-12) - I Знать: основную документоведческую 

терминологию, состав и общее содержание локальных 

нормативных актов, регулирующих трудовые отношения 

в организации, и теоретические основы 

документационного сопровождения кадровых процедур. 

У (ПК-12) – I Уметь: в режиме смоделированной ситуации 

обеспечивать документационное сопровождение 

основных кадровых процедур (прием на работу, перевод, 

направление в командировку и проч.). 



и сопровождающей документации  В (ПК-12) – I Владеть: навыками разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации 

ПК-13 – I уровень 

 Умение вести кадровое 

делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владение 

навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и действующими 

локальными нормативными актами, 

умением обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников  

З (ПК-13) – I Знать: состав и содержание основных 

нормативных актов, регламентирующих кадровое 

делопроизводство в Российской Федерации. 

У (ПК-13) - I Уметь: заполнять основные 

унифицированные формы документов по личному 

составу, являющиеся частью унифицированной системы 

документации по труду, вносить записи в трудовую 

книжку работника, формировать и оформлять личные 

дела работников. 

В (ПК-13) – I Владеть: навыками работы с 

унифицированными формами документов. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Нормативно-правовые и нормативно-

методические акты федерального уровня, 

регламентирующие работу кадровой службы в РФ 

2. Локальные нормативные акты, 

регламентирующие трудовые отношения и 

кадровое делопроизводство в организации 

3. Ключевые направления работы кадровой службы 

и ее взаимодействие с трудовой инспекцией 

4. Унифицированная система документации по 

труду: общая характеристика и способы адаптации 

унифицированных форм документов 

5. Заполнение унифицированных форм приказов по 

личному составу 

6. Правила заполнения личной карточки работника 

(Т-2) 

7. Внесение записей в трудовую книжку сотрудника 

8. Правила формирования и оформления личного 

дела сотрудника и особенности хранения 

кадровых документов 

9. Формирование и оформление личного дела 

10. Общий порядок документационного 

сопровождения основных кадровых процедур 

11. Оформление приема и увольнения сотрудника 

12. Оформление перевода, отпуска, командировки 

сотрудника 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аналитика в управлении персоналом» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью дисциплины является обеспечение выпускника 

необходимыми компетенциями в области HR –аналитики: 

внедрения объективных методов мат. статистики в 



деятельность службы управления персоналом, 

планирования работу по управлению человеческими 

ресурсами в организации на базе исследовательских 

данных. 

Семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 36 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 72 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Управление человеческими 

ресурсами, Теория вероятности и математическая 

статистика. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК -5, II уровень 

способность анализировать 

результаты исследований в 

контексте целей и задач своей 

организации. 

З (ОПК -5) – II Знать: инструменты современной HR-

аналитики, сферы использования HR-аналитики. 

У (ОПК-5) – II Уметь: ставить задачи исследования, 

разрабатывать алгоритм исследования в контексте целей 

и задач организации. 

В (ОПК-5) – II Владеть: навыками анализа результатов 

исследований в контексте целей и задач своей 

организации. 

ПК-25, II уровень  

способность проводить анализ 

рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом, использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений 

З (ПК-25) – II Знать: основные HR-метрики, методы 

анализа рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления 

персоналом,  

У (ПК-25) – II Уметь: использовать результаты 

исследований для принятия управленческих решений 

В (ПК-25) – II Владеть: методами анализа данных в сферах 

продуктивности сотрудников, эффективности 

вознаграждений, тенденций текучести персонала, 

рентабельности капиталовложений в персонал и т.п. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Современная HR-аналитика. Сферы использования 

HR-аналитики 

3. Алгоритм организации исследования.  

4. Стратегическая роль исследований в организации: 

исследования как часть HR-функции. 

5. Принятие управленческих решений на основе данных. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Развитие и оценка персонала» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью программы является развитие компетенций 

выпускников в области развития и оценки персонала: 

знакомство с современными  подходами к развитию и 



оценке персонала, с лучшими практиками и технологиями 

развития и оценки персонала организации. 

Семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 64 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Социальная психология, 

организационное поведение, Управление человеческими 

ресурсами. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-6, I уровень 

Знание основ профессионального 

развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и 

служебно-профессиональным 

продвижением персонала, 

организации работы с кадровым 

резервом, видов, форм и методов 

обучения персонала и умением 

применять их на практике 

З (ПК-6) - I Знать: основы профессионального развития 

персонала; основные принципы управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала; 

основы организации работы с кадровым резервом 

У (ПК-6) - I Уметь: управлять служебно-

профессиональным продвижением персонала; работать с 

кадровым резервом 

В (ПК-6) – I Владеть: навыками управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала 

ПК-7, I уровень 

Знание целей, задач и видов 

аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими 

планами организации, умением 

разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки 

персонала и владением навыками 

проведения аттестации, а также 

других видов текущей деловой 

оценки различных категорий 

персонала 

З (ПК-7) - I Знать: виды аттестации и другие способы 

текущей деловой оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

У (ПК-7) - I Уметь: разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала 

В (ПК-7) – I Владеть: навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных 

категорий персонала. 

ПК-19, II уровень 

Владение навыками и методами 

сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа 

организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и 

иных видов услуг в области 

управления персоналом, а также 

навыками получения обратной связи 

и обработки результатов обучения и 

иных форм профессионального 

развития персонала  

З (ПК-19) – II Знать: методы сбора информации для 

выявления потребности и формирования заказа своей 

организации на обучение и развитие персонала; 

У (ПК-19) – II Уметь: формировать заказ организации на 

обучении и развитии персонала; сбирать информацию для 

анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных 

видов услуг в области управления персоналом 

В (ПК-19) – II Владеть: навыками сбора информации для 

анализа рынка образовательных, консалтинговых услуг, 

навыками анализа результатов обучения и 

профессионального развития персонала.  

 

ПК-20, I уровень  

Умение оценить эффективность 

аттестации и других видов текущей 

 

З (ПК-20) - I Знать: виды оценки персонала. 



деловой оценки персонала, 

владением навыками получения 

обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала. 

У (ПК-20) - I Уметь: формировать заказ (определить цели 

– задачи- результаты и т.д.) на оценку персонала; 

В (ПК-20) – I Владеть: навыками обратной связи по 

результатам оценки персонала. 

ПК-21, I - уровень  

Знание основ оценки качества 

обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым 

резервом и умением применять их 

на практике 

З (ПК-21) - I Знать: подходы к формированию кадрового 

резерва, методы работы с кадровым резервом, методы 

управления карьерой в организации. 

У (ПК-21) - I Уметь: анализировать качество обучения; 

В (ПК-21) – I Владеть: методами сопровождения 

участников кадрового резерва. 

ПК-26, I - уровень  

Знание основ проведения аудита и 

контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением 

важнейшими методами 

экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, 

методами бюджетирования затрат на 

персонал 

З (ПК-26) - I Знать: основы проведения аудита и 

контроллинга персонала; методы экономического и 

статистического анализа трудовых показателей; методы 

бюджетирования затрат на персонал 

У (ПК-26) - I Уметь: применять на практике результаты 

аудита и контроллинга персонала; применять на практике 

методы экономического и статистического анализа 

трудовых показателей; методы бюджетирования затрат на 

персонал 

В (ПК-26) – I Владеть: методами экономического и 

статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал  

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем Развитие персонала как процесс в системе управления 

персоналом. 

Подходы и стратегии в обучении персонала. 

Управление кадровым резервом и управление талантами 

как технологии УЧР. 

Оценка персонала в системе управления персоналом. 

Виды оценки персонала. Оценка компетенций персонала 

как технология. 

KPI. Методы аудита и контроллинга персонала.  

Методы статистического анализа трудовых показателей. 

Язык обучения русский 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Высшая математика» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Сформировать у студентов представление о роли и месте 

математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений и о применимости математических 

методов в решении задач управления, организации и 

планирования. 

Семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часа (ов), из которых 66 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (34 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 32 - практические 

занятия), 78 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо 

хорошее знание школьного курса математики. 



Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5, I уровень 

Способность анализировать 

результаты исследований в 

контексте целей и задач своей 

организации 

З (ОПК-5) – I Знать: определения и свойства основных 

объектов изучения высшей математики, а также 

формулировки наиболее важных утверждений, 

возможные сферы приложений.  

У (ОПК-5) – I Уметь: решать задачи вычислительного и 

теоретического характера в области высшей математики, 

устанавливать взаимосвязи между вводимыми понятиям.  

В (ОПК-5) – I Владеть: математическими методами 

количественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Элементы теории множеств  

2. Линейная алгебра 

3. Векторная алгебра  

4. Аналитическая геометрия на плоскости  

5. Предел и непрерывность функции 

6. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

7. Интегральное исчисление функции одной переменной 

8. Функции нескольких переменных 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование прочных теоретических знаний и 

практических навыков по использованию методов теории 

вероятностей и математической статистики для решения 

задач управления, организации и планирования. 

Семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 58 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (30 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 28 - практические 

занятия), 50 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимо освоить знания, 

умения и навыки, формируемые дисциплиной «Высшая 

математика». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5, I уровень 

Способность анализировать 

результаты исследований в 

контексте целей и задач своей 

организации 

З (ОПК-5) – I Знать определения и свойства основных 

объектов изучения теории вероятностей и 

математической статистики, а также формулировки 

наиболее важных утверждений, возможные сферы 

приложений.  



У (ОПК-5) – I Уметь решать задачи вычислительного и 

теоретического характера в области теории вероятностей 

и математической статистики.  

В (ОПК-5) – I Владеть вероятностно-статистическими 

методами анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Вероятность событий 

2. Случайные величины 

3. Последовательности случайных величин  

4. Параметрическое оценивание  

5. Проверка статистических гипотез 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование у студентов общеэкономической культуры 

и способностей использовать полученные знания по 

современной экономической теории в своей 

профессиональной деятельности. 

Семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 60 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (30 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 48 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

является умение производить базовые математические 

вычисления и расчеты, осуществлять простейшие 

операции с математическими функциями, а также знания, 

навыки, умения, полученные в рамках дисциплины 

"Микроэкономика". 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

  

ОК-3, I уровень 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

З (ОК-3) – I Знать: теоретико-методологические основы 

научного анализа системы экономических отношений на 

микро- и макроуровне; законы и закономерности, 

проявляющиеся в поведении отдельных экономических 

субъектов; 

У (ОК-3) – I Уметь: ориентироваться в основных 

концепциях и направлениях современного 

экономического анализа; использовать экономические 

знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач;  



В (ОК-3) – I Владеть: методологией самостоятельного 

анализа, и прогнозирования развития явлений, процессов, 

событий и фактов современной социально-экономической 

действительности; навыками целостного подхода к 

анализу проблем обществ. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Макроэкономика: проблемы, взаимодействия и 

измерения 

2. Совокупный спрос и совокупное предложение 

3. Макроэкономическая нестабильность 

4. Денежно-кредитная система и кредитно-денежная 

политика государства 

5. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная 

политика 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовые рынки и институты» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Основной целью дисциплины является формирование у 

студентов целостного видения структуры и механизма 

функционирования финансовых рынков 

Семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 64 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Данная дисциплина предполагает наличие у студентов 

знаний полученных при освоении дисциплин: 

«Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-3, I уровень 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

З (ОК-3) - I Знать: современные проблемы российского 

финансового рынка, его институциональной системы, а 

также перспективы интеграции России в мировую 

финансовую систему особенности и механизмы рыночной 

конъюнктуры финансовых рынков. 

У (ОК-3) – I Уметь: анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере управления; оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, политические 

риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для финансовых рынков; 

решать типичные задачи (рассчитать процентные 

ставки, оценить целесообразность взятия кредита с 

точки зрения текущих и будущих доходов и 

расходов, оценить эффективность вложений в 



ценные бумаги, начисление и распределение 

дивидендов) 
В (ОК-3) - I Владеть: принципами и подходами принятия 

управленческих решений, 

формирования стратегии компании с учетом развития 

мировых и национальных финансовых рынков. 

ПК-25, I уровень 

способность проводить анализ 

рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом, использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений 

З (ПК-25) - I Знать: базовые понятия и принципы, 

используемые при анализе рыночных и специфических 

рисков. 

У (ПК-25) – I Уметь: анализировать и систематизировать 

материалы из специальной литературы по вопросам 

анализа рыночных и специфических рисков; логически и 

аргументировано проводить анализ рыночных рисков и 

использовать результаты для принятия управленческих 

решений. 

В (ПК-25) - I Владеть: методами и методиками анализа 

рыночных и специфических рисков 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем Раздел 1. Сущность и содержание финансового рынка.  

1. Понятие и структура финансового рынка, банковские и 

небанковские кредитно-финансовые институты. 

2. Рынок денег и кредитов  

Раздел 2. Фондовый рынок. 

1. Участники фондового рынка.  

2 Корпоративные ценные бумаги.  

3.Государственные ценные бумаги 

4.Производные ценные бумаги. 

5. Назначение и функционирование фондовой биржи. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы финансового учета» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Дисциплина «Основы финансового учета» является 

важной дисциплиной в системе профессиональной 

подготовки специалистов в области менеджмента и 

управления персоналом. 

Цель преподавания дисциплины – формирование у 

студентов теоретических знаний и профессиональных 

умений чтения финансовой отчетности хозяйствующих 

субъектов в условиях развития рыночной экономики 

Семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Данная дисциплина предполагает наличие у студентов 

знаний по дисциплинам «Микроэкономика», «Введение в 

бизнес». Для эффективного освоения данной учебной 



дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- Знать механизм функционирования рыночной 

экономики; 

- Знать основы бизнеса. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-3, I уровень 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

З (ОК-3)-I Знать: назначение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

У (ОК-3)-I Уметь: собрать необходимые данные, 

используя разные формы финансовой отчетности для 

решения профессиональных задач заинтересованными 

лицами. 

В (ОК-3)-I Владеть: способностью на первоначальном 

уровне оценивать показатели бухгалтерской отчетности. 

ОПК-4, I уровень 

владением навыками работы с 

внешними организациями 

(Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой 

по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости 

населения) 

З (ОПК-4)-I Знать: принципы и стандарты работы с 

внешними организациями 

У (ОПК-4)-I Уметь: анализировать и интерпретировать 

информацию полученную от внешних организаций  

В (ОПК-4)-I Владеть: навыками работы с внешними 

организациями 

ОПК-8, I уровень 

способностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

З (ОПК-8)-I Знать: основные показатели финансовой 

отчетности; принципы и стандарты формирования 

финансовой отчетности. 

У (ОПК-8)-I Уметь: давать экономическую 

интерпретацию исходной информации, являющейся 

базовой для исчисления показателей финансовой 

отчетности. 

В (ОПК-8)-I Владеть: способностью решать 

ситуационные задачи, связанные с накоплением и 

формированием учетной финансовой информации  

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в условиях развития рыночной экономики 

2. Состав, этапы формирования и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в российской и 

международной практике 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Отчет о финансовых результатах 

5. Отчет об изменениях капитала 

6. Отчет о движении денежных средств 

7. Консолидированная финансовая отчетность 

8. Пояснения к отчетности – важнейшая часть 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 



Язык обучения русский 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационная культура» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью программы является развитие компетенций 

выпускников в области исследования и управления 

организационной культурой компании. 

Семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 64 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Общий менеджмент, История, 

Философия. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-15, I уровень 

Владение навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность 

деятельности персонала 

организации организации. 

З (ПК-15) -I Знать: культурные факторы, влияющие на 

эффективность деятельности персонала организации,  

У (ПК-15) Уметь: анализировать особенности культуры 

организации 

В (ПК-15) Владеть: методами диагностики оргкультуры. 

 

 

ПК-25, I уровень 

Способность проводить анализ 

рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом, использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений. 

З (ПК-25) - I Знать: риски, связанных с деятельностью по 

реализации функций управления персоналом в ситуации 

изменения организационной культуры;  

У (ПК-25) - I Уметь: сформулировать цели и задачи 

исследования организационной культуры; 

В (ПК-25) - I Владеть: навыками анализа результатов 

исследований организационной культуры. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем Понятие, структура и содержание организационной 

культуры.  

Типология организационных культур. 

Виды организационной культуры (сильные и слабые 

культуры). 

Преданность организации как составляющая 

корпоративной культуры 

Формирование и поддержание корпоративной культуры 

Корпоративные стандарты. Методы и технологии 

диагностики корпоративной культуры. 

Подходы к изменению организационной культуры. 

Язык обучения русский 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии командной работы» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Цель дисциплины – формирование системного 

представления о команде и командной работе, развитие 

навыков командного взаимодействия. 

Семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - занятия 

семинарского типа), 100 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Общий менеджмент. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-6, I уровень 

способность отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношения; 

 

 

З (ОПК-6) I Знать: коммуникативные техники ведения 

диалога, эффективной аргументации, разрешения 

противоречий в стратегии сотрудничества. 

У (ОПК-6) I Уметь: анализировать ситуации 

взаимодействия; 

В (ОПК-6) I Владеть: коммуникативными техниками 

ведения диалога, разрешения противоречий в стратегии 

сотрудничества. 

ОПК-7, I уровень 

готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, обладание навыками 

организации и координации 

взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности 

деятельности других. 

З (ОПК-7) I Знать: особенности поведения людей, 

которые способствуют кооперации и эффективному 

взаимодействию с другими. 

У (ОПК-7) I Уметь: ставить задачи по организации и 

координации взаимодействия между людьми, оценивать 

эффективность взаимодействия. 

В (ОПК-7) I Владеть: навыками самоанализа с целью 

развития своей готовности к кооперации с коллегами, к 

работе на общий результат. 

Форма контроля Зачет 

Наименование разделов и тем Сущность команды. Отличие команды от рабочей группы. 

Команда проекта. Управленческая команда. 

Роли в команде.  

Коммуникация в команде, разрешение противоречий. 

Типологии команд. 

Этапы развития команды. Кизисы развития. 

Базовые подходы к командообразованию. 

Технологии развития команды. 

Язык обучения русский 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление инновациями» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью дисциплины является изучение теоретических и 

практических аспектов управления инновационной 

деятельностью. Основной учебной задачей курса является 

овладение студентами навыками реализации 

инновационных стратегий для повышения эффективности 

деятельности компаний. 

Семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 34 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 22 - практические 

занятия), 74 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для освоения дисциплины 

является предварительное изучение следующих 

дисциплин, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы: «Общий менеджмент», 

«Маркетинг». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1, I уровень 

знание основ современной 

философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, 

умение применять теоретические 

положения в практике управления 

персоналом организации 

З (ОПК-1) - I. Знать: особенности инновационных 

проектов; основные принципы проектного управления; 

У (ОПК-1) - I Уметь: разрабатывать концепцию 

инновационного проекта, проводить инвестиционный 

анализ и анализ рисков проекта, разрабатывать графики 

реализации проекта; 

В (ОПК-1) - I Владеть: методами принятия решений в 

управлении инновационной деятельностью организации 

ОПК- 6, II уровень 

владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая 

отношения 

З (ОПК-6) - II Знать: виды и формы документов, 

необходимых для осуществлении инновационной 

деятельности в компаниях 

У (ОПК-6) - II Уметь: идентифицировать, анализировать 

основные проблемы предприятий и предлагать различные 

сценарии инновационных изменений 

В (ОПК-6) - II Владеть: навыками работы в проектной 

команде; навыками анализа инновационных проектов и 

разработки сопроводительных документов оформления 

инновационных проектов для участия в конкурсах на 

получение грантов и оформлении результатов 

инновационной деятельности 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Понятие инновации и эволюция теорий 

управления инновациями. 

2. Научно-технический прогресс, его роль в 

развитии экономики. 

3. Инновационные циклы и инновационные 

процессы 



4. Инновационная и проектная деятельность 

5. Формы организации инновационной 

деятельности и инновационные стратегии 

6. Технологические инновации и процесс 

коммерциализации. 

Система управления инновациями 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коммуникационный менеджмент» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие компетенций в области управления 

коммуникациями в организации, построения и 

совершенствования системы коммуникации в 

организации  

Семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (30 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Общий менеджмент, Деловые 

коммуникации, Организационная культура, 

Организационное поведение. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-8, II уровень 

способность использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

З (ОПК-8) - II Знать: особенности коммуникаций в 

организации, 

факторы эффективности коммуникаций в управлении. 

У (ОПК-8) – II Умеет анализировать коммуникативные 

ситуации, оценивать эффективность коммуникативных 

стратегий; 

В (ОПК-8) – II Владеть: коммуникативными 

технологиями для решения управленческих задач.  

 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем Коммуникации в управлении: предмет и сущность 

изучения. 

Коммуникации в организациях 

Личностные, групповые и организационные факторы 

эффективности коммуникаций в управлении. Роль 

коммуникативных процессов в управлении. 

Коммуникативные технологии в системе управления 

персоналом. 

Роль коммуникационного менеджмента в стратегическом 



планировании. 

Корпоративная культура. Репутационные технологии 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии в рекрутинге» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Цель дисциплины - формирование компетенций, 

позволяющих эффективно использовать технологии 

современного рекрутинга в условиях конкретной 

организации для достижения оптимального соответствия 

между запросом организации и предложением рынка 

труда. 

Семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 36 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - занятия 

семинарского типа), 108 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Управление человеческими 

ресурсами, Организационное поведение. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2, II уровень  

 знание основ кадрового 

планирования и контроллинга, 

основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умение 

применять их на практике (ПК-2) 

З (ПК-2) - II Знать: технологии кадрового планирования 

и контроллинга. 

У (ПК-2) – II Уметь: разрабатывать стратегии 

привлечения персонала с учетом запроса организации и 

особенностей рынка труда. 

В (ПК-2) – II Владеть: навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность подбора персонала 

ПК-3, II уровень 

знание основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ 

найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их 

на практике. 

З (ПК-3) – II Знать: критерии подбора и расстановки 

персонала, основные процедуры подбора и отбора 

персонала; 

У (ПК-3) – II Уметь: использовать методы подбора и 

отбора персонала; 

В (ПК-3) – II Владеть: методами анализа эффективности 

программ подбора и оценки. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Особенности современного рынка труда 

2. Характеристики современного рекрутинга. 

3. Особенности рекрутинга в различных сферах 

бизнеса. 

4. Технологии подбора кадров. 



5. Оценка конкурентоспособности кандидата. 

Язык обучения русский 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии обучения» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Цель дисциплины - формирование компетенций, 

позволяющих эффективно использовать современные 

технологии обучения и развития персонала в условиях 

конкретной организации. 

Семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 64 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1, II уровень 

знанием основ разработки и 

реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ 

формирования и использования 

трудового потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, 

а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике 

 

З (ПК-1) - II Знать: технологии оценки трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации,  

У (ПК-1) – II Уметь: применять методы изучения запроса 

организации на обучение, 

В (ПК-1) – II Владеть: навыками управления 

интеллектуальной собственностью 

 

ПК-4, II уровень 

знание основ социализации, 

профориентации и 

профессионализации персонала, 

принципов формирования системы 

трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации и умением 

применять их на практике  

З (ПК-4) - II Знать: основы социализации, 

профориентации и профессионализации персонала, 

принципы формирования системы адаптации персонала;  

У (ПК-4) – II Уметь: определить цели и задачи программ 

адаптации, обучения персонала на основе данных оценки 

и в соответствии со стратегией организации. 

В (ПК-4) – II Владеть: принципами формирования 

системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Современные технологии развития и обучения 

персонала. Опыт российских и зарубежных компаний  

2. Источники и методы выявления потребностей в 



обучении. Проектирование и планирование 

обучения. 

3. Комплексные программы развития и обучения в 

организации для решения разных задач (адаптация, 

изменения, т.д.) 

4. Система кадрового резерва.  

4. Современные модели и методы бизнес-образования 

и корпоративного обучения 

6. Разработка стратегии обучения персонала 

оранизации.  

7. Современные концептуальные подходы к развитию 

персонала. 

8. Эффективность применения различных методов 

обучения. 

9. Коучинг как инструмент создания обучающейся 

организации. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мотивация и вознаграждение персонала» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Основной целью дисциплины «Мотивация и 

вознаграждение персонала» является овладение 

знаниями и навыками выработки установок на 

деятельность персонала для решения разнообразных 

задач предприятия 
 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 64 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для успешного обучения бакалавров по данной 

дисциплине необходимо использовать знания, 

полученные по следующим дисциплинам: 

«Микроэкономика», «Общий менеджмент», «Управление 

человеческими ресурсами». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-8, II уровень 

знание принципов и основ 

формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том 

числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками 

оформления результатов контроля за 

трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о 

З (ПК-8) – II Знать: основы теории мотивации; 

стимулирование, его роль, виды и методы; лидерство и 

влаcть, их роли в системе управления; порядка 

применения дисциплинарных взысканий; 

У (ПК-8) – II Уметь: анализировать мотивационные 

системы; обобщать результаты использования 

мотивационных систем; пользоваться инструментарием 

мотивационных систем и систем стимулирования; 

оформлять документы о поощрениях и взысканиях 



поощрениях и взысканиях) и 

умением применять их на практике 

В (ПК-8) – II Владеть: приемами построения 

мотивационных систем; методологией и методикой 

анализа мотивационных систем; навыками 

предоставления обратной связи по результатам контроля 

за трудовой и исполнительской дисциплиной 
 

ПК-23, II уровень 

знание основ подготовки, 

организации и проведения 

исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и 

умением использовать их на 

практике 

З (ПК-23) – II Знать: знать принципы и методы проведения 

исследований удовлетворенности и вовлеченности 

персонала; роль мотивационных процессов в 

конфликтологии; приемы воздействия мотивационных 

процессов на конфликтные ситуации 

У (ПК-23) – II Уметь: анализировать результаты 

исследования мотивации и обосновывать решения на их 

основе; определять мотивационную основу конфликтов; 

проводить исследования удовлетворенности персонала 

работой в организации 

В (ПК-23) – II Владеть: владеть методами исследования 

системы мотивации в организации; приемами воздействия 

мотивации на конфликтные ситуации с целью их 

разрешения. 

ПК-24, II уровень 

способность применять на практике 

методы оценки эффективности 

системы материального и 

нематериального стимулирования в 

организации 

З (ПК-24) – II Знать: методы оценки эффективности 

системы материального и нематериального 

стимулирования в организации 

У (ПК-24) – II Уметь: разрабатывать программы 

мотивационного аудита в организации, обосновывать 

выбор подхода и методов материального и 

нематериального стимулирования в организации  

В (ПК-24) – II Владеть: навыками анализа исследований 

системы мотивации в организации;  

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1.Мотивация и ее связь с управлением персонала 

2. Теоретические основы мотивации 

3. Мотивация и стимулирование 

4. Мотивация и ее производные 

5.Формирование системы мотивации и стимулирования 

персонала 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление конфликтами в организации» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие компетентности студентов в области анализа и 

продуктивного урегулирования противоречий на разных 

уровнях организации. 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа (ов), из которых 44 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 64 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 



Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

  

ПК-17 I уровень 
знание основ разработки и 

внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных стандартов в 

области управления персоналом, 

умение составлять описания и 

распределять функции и 

функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные 

инструкции, положения о 

подразделениях); 

З (ПК-17) I Знать: технологии продуктивного разрешения 

противоречий и конфликтов при разработке и внедрении 

профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом.  

У (ПК-17) I Уметь: анализировать конфликтные ситуации, 

вырабатывать стратегии по разрешению конфликтов, 

выбирать методы разрешения противоречий для 

достижения эффективности организации при 

распределении функциональных обязанностей. 

В (ПК-17) I Владеть: структурными и коммуникативными 

методами разрешения организационных конфликтов 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Типы и природа конфликтов в организации.   

2. Подходы к управлению конфликтной ситуацией в 

организации.  

3. Динамика и механизмы конфликта. Методы 

управления организационным конфликтом. 

4. Коммуникативные стратегии разрешения 

конфликтов. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность и этика бизнеса» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Изучение теоретических и практических аспектов 

концепции корпоративной социальной ответственности. 

Основной учебной задачей курса является овладение 

студентами навыками применения концепции КСО и 

кодексов корпоративного поведения для повышения 

эффективности деятельности компаний и принятия 

социально-ответственных решений. 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа (ов), из которых 36 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - занятия 

семинарского типа), 36 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для успешного прохождения обучения по данному курсу 

необходимо предварительное изучение следующих 

дисциплин, предусмотренных учебным планом 



программы: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Общий менеджмент», «Стратегический менеджмент» . 

 «Входными» знаниям, умениями и готовностями 

обучающегося, необходимыми при освоении данной 

дисциплины и приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей), являются:  

- знание основных управленческих категорий и ключевых 

понятий, взаимосвязей организации с внешней средой; 

- понимание институциональной среды 

функционирования организаций; 

- понимание организационных процессов, основных 

функций менеджмента компаний; 

- владение методами анализа внешней и внутренней 

среды; 

- понимание ключевых факторов (областей) успеха 

организаций 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-7, II уровень 

готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением 

навыками организации и 

координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других 

З (ОПК-7) - II Знать: теоретические основы концепции 

корпоративной социальной ответственности, этики 

бизнеса и типы ответственности; интересы 

стейкхолдеров; национальные модели корпоративной 

социальной ответственности и специфику социальных 

проблем в той или иной стране; международные 

стандарты в области корпоративной социальной 

ответственности и социальной отчетности; этические 

проблемы бизнеса и стратегии управления корпоративной 

социальной ответственностью. 

У (ОПК-7) - II Уметь: выделять социальные риски 

компаний и идентифицировать интересы стейкхолдеров; 

анализировать международные стандарты в области 

корпоративной социальной ответственности и 

анализировать социальную отчетность компаний; 

составлять программы социального развития и 

рассчитывать соответствующие показатели. 

В (ОПК-7) - II Владеть: навыками освоения нового 

материала при выполнении индивидуальных, групповых 

заданий и самостоятельной работы; навыками 

социального проектирования; расчета социально-

экономической эффективности деятельности компании; 

социальными последствиями принимаемых решений по 

различным областям деятельности компании. 

Форма контроля Зачет 

Наименование разделов и тем 1. Введение в корпоративную социальную 

ответственность и этику бизнеса  

2. Модели корпоративной социальной ответственности  

3. Стандарты корпоративной социальной ответственности  

4. Корпоративная социальная политика  

5. Управление корпоративной социальной 

ответственностью 

Язык обучения русский 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление трудовыми отношениями» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие компетенций в области управления трудовыми 

отношения в организации 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа (ов), из которых 36 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 72 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Трудовое право, Социальная 

психология 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-7 II уровень 

готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением 

навыками организации и 

координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других 

З (ОПК-7) - II Знать: теоретические основы формирования 

трудовых отношений 

У (ОПК-7) - II Уметь: анализировать содержание и 

структуру трудовых отношений в системе управления 

персоналом предприятия 

В (ОПК-7) - II Владеть: навыками кооперации с 

коллегами, к работе на общий результат, а также 

навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

ПК-10 II уровень 

знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением 

навыками оформления 

сопровождающей документации  

З (ПК -10) - II Знать: Трудовой кодекс РФ и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права для урегулирования трудовых отношений. 

У (ПК-10) - II Уметь: опираться при решении трудовых 

споров и урегулирования социально-трудовых отношений 

на положения Трудового кодекса РФ и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В (ПК-10) – II Владеть: навыками оформления 

сопровождающей документации при урегулировании 

социально-трудовых отношений. 

Форма контроля Зачет 

Наименование разделов и тем 1. Содержание и структура трудовых отношений в 

системе управления персоналом предприятия 

2. Субъекты и уровни социально-трудовых отношений 

3. Организация трудовых отношений в фирме 

4. Подходы к процессам развития социально- трудовых 

отношений в системе управления персоналом 

предприятий 

5. Государственное регулирование трудовых отношений 

Язык обучения русский 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исследовательский семинар» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в современных 

условиях развития экономики, а также овладение 

методологией и методикой научного творчества, 

навыками поиска теоретических вопросов и 

аналитической информации в современных 

информационных системах и базах, необходимой для 

проведения собственных исследований, навыками 

анализа и синтеза разнородной экономической 

информации, способностью решать научно-

исследовательские задачи, разрабатывать и управлять 

исследовательскими проектами. 

Семестр 7,8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часа (ов), из которых 70 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (- часа 

(ов) – занятия лекционного типа, 70 - занятия 

семинарского типа), 110 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знания и навыки, полученные при изучении 

дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика в рамках 

образовательного процесса по данной программе, а также 

навыки логического мышления, грамотного изложения 

материала, поиска теоретических материалов, 

аналитической информации, чтения научной литературы, 

исследовательских статей. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-5, II уровень 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З (ОК-5) - II Знать: нормы, правила и способы 

осуществления коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках 

для решения задач в типовых ситуациях 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

У (ОК-5) – II, Уметь: логически верно и грамотно 

строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках для решения различных задач; 

пользоваться основной справочной и научной 

литературой, толковыми и нормативными словарями 

русского и иностранного языка; основными сайтами 

поддержки грамотности в сети «Интернет» 

В (ОК-5) - II Владеть: навыками осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач в 

типовых ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



ОК-6, II уровень 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

З (ОК-6) - II Знать: принципы и методы делового общения; 

способы и приемы решения конфликтных ситуаций 

У (ОК-6) – II Уметь: создавать и поддерживать 

партнёрские отношения, взаимодействовать с коллегами в 

коллективе 

В (ОК-6) - II Владеть: навыками освоения нового 

материала при выполнении командных заданий; 

командного проектирования. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Научно-исследовательская деятельность и организация 

исследовательского проекта. Структура исследования: 

исследовательская проблема, данные, методы, результаты  

2. Поиск и анализ информации по теме исследования 

3. Методы научного исследования и прогнозирования на 

примере высокотехнологичных секторов экономики 

4. Представление исследования: доклад и презентация 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Философия» является 

ознакомление студентов с основными философскими 

дефинициями и историей философских учений, а также 

формирование индивидуально-личностного 

мировоззрения и мировосприятия 

Семестр 1-6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных 

единицы, 328 часа (ов), из которых 328 часа (ов) 

составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (- часа (ов) – занятия лекционного типа, 

328 - практические занятия), 0 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-8, I уровень 

Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

З (ОК-8) - I Знать: роль физической культуры и спорта в 

современном обществе, в жизни человека, подготовке его 

к социальной и профессиональной деятельности, 

значение ФК в формировании общей культуры личности 

человека, принципы, средства, методы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности  

У (ОК-8) - I Уметь: выбирать системы физических 

упражнений для воздействия на определенные 

функциональные системы организма человека, применять 

методы дозирования физических упражнений в 

зависимости от состояния здоровья, физического развития 

и физической подготовленности 



В (ОК-8) - I Владеть: техникой выполнения контрольных 

упражнений и результативно выполнять их в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОК-8, II уровень 

Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

З (ОК-8) - II Знать: роль физической культуры в 

формировании здоровья человека, основы организации 

двигательной активности как основного компонента 

здорового образа жизни, средства и методы определения 

индивидуального уровня здоровья и его коррекции 

средствами ФК 

У (ОК-8) - II Уметь: выбирать вид спорта или систему 

физических упражнений для воздействия на определенные 

функциональные системы организма человека, коррекции 

телосложения, развития физических качеств зависимости 

от физической подготовленности 

В (ОК-8) - II Владеть: техникой выполнения контрольных 

упражнений и результативно выполнять их в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОК-8, III уровень 

Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

З (ОК-8) - III Знать: теоретические и методические основы 

организации самостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности различной направленности для достижения 

жизненных и профессиональных целей  

У (ОК-8) - III Уметь: разрабатывать содержание учебно-

тренировочного занятия различной направленности и 

проводить с группой занимающихся; оздоровительную 

программу для себя, комплексы ППФК с учетом 

особенностей будущей профессиональной деятельности  

В (ОК-8) - III Владеть: техникой выполнения контрольных 

упражнений и результативно выполнять их в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Форма контроля Зачеты в 2, 3, 4, 5 семестре 

Наименование разделов и тем Аэробика 

Бодибилдинг 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол 

Фитнес 

Плавание 

Шахматы 

Легкая атлетика 

Лыжные гонки 

Общая физическая подготовка 

Каратэ-до 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью обучения иностранному языку в современных 

условиях является обучение студентов навыкам 

англоязычной речевой деятельности в типичных 

ситуациях деловой коммуникации; повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на 



предыдущей ступени образования и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Семестр 5,6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы, 288 часов, из которых 120 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (120 

часов – практические занятия), 132 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – 

подготовка к экзамену. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык» на 1-2 курсе 

бакалавриата 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-5, II уровень 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З (ОК-5) – II Знать: нормы, правила и способы 

осуществления коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках в 

профессиональной сфере межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

У (ОК-5) – II Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках в сфере деловой коммуникации 

В (ОК-5) – II Владеть: навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов, умениями эффективного использования 

коммуникативных стратегий, специфичных для ситуаций 

иноязычного общения. 

ОК-5, III уровень 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З (ОК-5) – III Знать:  нормы и правила 

коммуникативного поведения в ситуациях 

межкультурного иноязычного общения; требования к 

оформлению письменных работ, в соответствии с 

правилами и стандартами иноязычной коммуникации, 

принятыми в международной практике; основные 

принципы построения дискурса в соответствии с 

нормами, формами и типами коммуникации. 

У (ОК-5) – III Уметь: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации и 

моделировать возможные ситуации делового общения 

между представителями различных культур и социумов. 

В (ОК-5) – III Владеть: навыками осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения широкого круга 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в профессионально-ориентированной 

сфере. 

Форма контроля Дифференцированный зачет, экзамен 

Наименование разделов и тем Раздел 1. Менеджмент. Сфера управленческой 

деятельности. Функции менеджера, карьерный рост. 



Раздел 2. Коммерческие организации. Частное 

предпринимательство в России и за рубежом. 

Преимущества предпринимательства. 

Раздел 3. Расширение и ликвидация компаний. Слияние 

компаний. Формы расширения компаний. 

Международные монополии. 

Раздел 4. Деловая этика. Корпоративная культура. 

Формальные и неформальные виды корпоративной 

культуры. Деловые встречи. 

Раздел 5. Финансовая деятельность компаний. 

Финансовые институты и виды финансовых услуг. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Второй иностранный язык» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целью обучения иностранному языку в современных 

условиях является обучение студентов навыкам 

англоязычной речевой деятельности в типичных 

ситуациях деловой коммуникации; повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Семестр 5,6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы, 288 часов, из которых 120 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (120 

часов – практические занятия), 132 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – 

подготовка к экзамену. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-5, II уровень 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З (ОК-5) – II Знать: нормы, правила и способы 

осуществления коммуникации в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках в 

профессиональной сфере межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

У (ОК-5) – II Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь на русском и 

иностранном языках в сфере деловой коммуникации 

В (ОК-5) – II Владеть: навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов, умениями эффективного использования 



коммуникативных стратегий, специфичных для ситуаций 

иноязычного общения. 

ОК-5, III уровень 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

З (ОК-5) – III Знать:  нормы и правила 

коммуникативного поведения в ситуациях 

межкультурного иноязычного общения; требования к 

оформлению письменных работ, в соответствии с 

правилами и стандартами иноязычной коммуникации, 

принятыми в международной практике; основные 

принципы построения дискурса в соответствии с 

нормами, формами и типами коммуникации. 

У (ОК-5) – III Уметь: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации и 

моделировать возможные ситуации делового общения 

между представителями различных культур и социумов. 

В (ОК-5) – III Владеть: навыками осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения широкого круга 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в профессионально-ориентированной 

сфере. 

Форма контроля Дифференцированный зачет, экзамен 

Наименование разделов и тем Раздел 1 Вводно- коррективный курс 

Тема 1.1 Моя биография 

Тема 1.2 Повседневная жизнь 

Тема 1.3 Путешествие за рубеж 

Раздел 2 Основной курс 

Тема 2.1 Мое отношение к окружающему миру 

Тема 2.2 Здоровый образ жизни 

Тема 2.3 Спорт 

Тема 2.4 Учеба в университете 

Тема 2.5 Российская Федерация 

Тема 2.6 Германия (Франция, Китай – зарубежная страна 

соответствии с изучаемым языком) 

Раздел 3 Моя профессия 

Тема 3.1 Экономика и финансы. Бизнес-коммуникации 

Тема 3.2 Деловая этика. Корпоративная культура. 

Формальные и неформальные виды корпоративной 

культуры. Деловые встречи. 

Тема 3.3 Финансовая деятельность компаний. 
Финансовые институты и виды финансовых услуг. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы политологии» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Целями дисциплины являются приобретение студентами 

знаний, умений и навыков, необходимых для 

формирования научно обоснованных представлений о 

политической среде, понятийно-категориальном аппарате 

и методологии политической науки. 

Семестр 1 семестр 



Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа (ов), из которых 18 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 6 - занятия 

семинарского типа), 54 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Знать: основные этапы и ключевые события всемирной и 

отечественной истории. 

Уметь: сравнивать исторические факты, явления, 

процессы; делать выводы. 

Владеть: навыками социально ответственного поведения. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-2, II уровень 

способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

З (ОК-2) – II Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса 

У (ОК-2) – II Уметь: извлекать, систематизировать и 

критически переосмысливать информацию на основе 

анализа социальных фактов 

В (ОК-2) – II Владеть: приемами устного и письменного 

изложения собственной позиции по актуальным 

социальным проблемам. 

Форма контроля Зачет 

Наименование разделов и тем 1. Введение в политологию. 

2. Политика и ее субстанциональные свойства. 

3. Политическая система общества и субъекты политики. 

4 Политическое сознание и политическая культура. 

5. Политические процессы и политическая деятельность. 

6. Мировая политика и международные отношения. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы социологии» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие социологического мышления студента; 

формирование фундамента социологических знаний на 

основе изучения достижений мировой и отечественной 

социологической мысли; раскрытие специфики 

социальных отношений и процессов в Российской 

Федерации; формирование установки на практическое 

внедрение полученных студентами знаний в их 

профессиональной деятельности и других сферах 

социальной активности. 

Семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа (ов), из которых 18 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 6 - занятия 

семинарского типа), 54 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 



Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения в 

средней общеобразовательной школе.  

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-2, II уровень 

способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

З (ОК-2) – II Знать: содержание базовых положений и 

методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении управленческих задач с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

У (ОК-2) – II Уметь: применять базовые положения 

гуманитарных и социально-экономических наук при 

решении управленческих задач с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

В (ОК-2) – II Владеть: навыками использования базовых 

методов гуманитарных и социально-экономических наук 

при решении управленческих задач с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

Форма контроля Зачет 

Наименование разделов и тем 1. Введение в предмет. Понимание Э. Гидденса, П. 

Бергера, З. Баумана и др. о месте и роли социологии среди 

других дисциплин. 

2. Основные теоретические дилеммы социологии. 

Взгляды представителей разных теорий на общество и 

взаимодействие индивидов. 

3. Социологи о личности. Структура и основные понятия. 

4. Социальные институты: структура и функции. 

5. Социальная дифференциация и социальная структура. 

6. Методы социологии.  

7. Социальный контроль и девиантное поведение  

8. Отраслевые социологии. Социология управления. 
Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в управленческое образование» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие навыков самоопределения, освоения 

профессиональной позиции, способности к выстраиванию 

индивидуальной образовательной траектории в 

соответствии с профессиональным выбором 

Семестр 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа (ов), из которых 18 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 6 - занятия 

семинарского типа), 54 часа (ов) составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные в средней школе 

(Обществознание, История)  

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З (ОК-7)-I Знать: ценности университетского сообщества; 

основы мотивации и эмоционально-волевой 

саморегуляции;  

У (ОК-7)-I Уметь: проводить самодиагностику и анализ 

учебной деятельности; анализировать и осознанно 

выбирать ресурсы; определять цели учебной 

деятельности; использовать инструменты планирования и 

самоконтроля учебной деятельности, в том числе 

инструменты Google, др.  

В (ОК-7)-I Владеть: навыками планирования, организации 

и контроля учебной деятельности; навыками 

самостоятельной работы с образовательными ресурсами; 

навыками коммуникации в академической среде 

Форма контроля Зачет 

Наименование разделов и тем 1. Структура учебного процесса и образовательная 

траектория студента 

2. Современные требования к менеджеру 

3. Особенности управленческого образования 

4. Профессиональный стандарт «Менеджер по 

управлению персоналом» 

5. Сферы деятельности, области исследований 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы теории социальных систем» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование теоретических представлений о 

принципах системного анализа, развитие навыков 

системного мышления применительно к организации как 

социальной системе.  

Семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Информатика 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-10 II уровень 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

З (ОПК-10) – II Знать: основные принципы системного 

анализа; теорию организации. 

У (ОПК-10) – II Уметь: проводить анализировать 

деятельность организации с применением системного 

анализа. 

В (ОПК-10) – II Владеть навыками методами системного 



применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

анализа при решении задач профессиональной 

деятельности с использованием информационных 

технологий 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Организация как социальная система 

2. Общие положения теории систем и системного 

анализа 

3. Понятие функций системы, целей системы 

4. Понятие внешней среды и проблемной ситуации. 

5. Системный подход к принятию решений.  

6. Модели сложных систем.  

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая статистика» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Сформировать у студентов целостные представления об 

основных положениях современной статистической 

науки и соответствующей системы знаний, обеспечить 

овладение важнейшими методами статистического 

исследования и применение их для анализа социально-

экономических процессов, выявления основных 

пропорций и закономерностей, использования при 

моделировании бизнес-процессов в организации. 

Семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знания, приобретенные в процессе изучения 

таких дисциплин, как: «Микроэкономика», «Высшая 

математика» в рамках образовательного процесса по 

данной программе. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-3, I уровень 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

З (ОК-3) - I Знать: основные принципы отражения бизнес-

процессов статистикой; основные понятия и 

отечественной и зарубежной социально-экономической 

статистики. 

У (ОК-3) - I Уметь: моделировать бизнес-процессы, 

используя данные отечественной и зарубежной 

статистики о деятельности экономических агентов; 

использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

В (ОК-3) - I Владеть: навыками обработки статистической 

информации с целью моделирования бизнес-процессы; 



практическими навыками реорганизации бизнес-

процессов на основе данных статистического анализа. 

ПК-26, I уровень 

Знание основ проведения аудита и 

контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, 

владением важнейшими методами 

экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, 

методами бюджетирования затрат 

на персонал 

З (ПК-26) - I Знать: методы статистического анализа 

трудовых показателей 

У (ПК-26) - I Уметь: использовать методы 

статистического анализа трудовых показателей 

В (ПК-26) - I Владеть: навыками обработки 

статистической информации по трудовым показателям  

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем Раздел 1. Понятие о статистике 

1.1. Статистика как наука 

1.2. Международная статистическая система. 

Международные статистические стандарты 

1.3. Государственная статистическая система Российской 

Федерации 

Раздел 2. Статистическое исследование, его этапы и 

методы.  

2.1. Статистическое наблюдение 

2.2. Сводка и группировка 

2.3. Система статистических обобщающих показателей 

2.4. Показатели вариации 

2.5. Выборочное наблюдение 

2.6. Ряды динамики 

2.7. Индексы 

2.8. Применение теории корреляции для измерения связей 

между явлениями  

Раздел 3. Социально-экономическая статистика 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Состоит в раскрытии теоретических и методических 

основ налоговой системы Российской Федерации, основ 

налогового менеджмента, а также формировании у 

студентов системы знаний и практических навыков по 

исчислению налогов, установленных Налоговым 

Кодексом Российской Федерации и оценке налоговых 

рисков, необходимых для профессиональной 

деятельности 

Семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 



Входные требования для освоения 

дисциплины 

Студент должен до начала изучения дисциплины «Налоги 

и налогообложение» освоить содержание учебных 

дисциплин: «Макроэкономика», «Высшая математика», 

«Экономическая статистика», «Основы финансового 

учета». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4, II уровень 

владением навыками работы с 

внешними организациями 

(Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральным фондом 

обязательного медицинского 

страхования, Федеральной службой 

по труду и занятости, кадровыми 

агентствами, службами занятости 

населения) 

З (ОПК-4) – II Знать: основы теории налогообложения, 

налоговую систему РФ, в том числе: систему налогового 

законодательства, перечень налогов РФ и методику их 

исчисления, права и обязанности основных участников 

налоговых правоотношений; налоговый контроль и 

систему ответственности налогоплательщиков за 

налоговые правонарушения; 

У (ОПК-4) – II Уметь: правильно исчислять налоги, 

установленные в Российской Федерации; выбирать и 

пользоваться специальными режимами налогообложения, 

установленными в РФ; взаимодействовать с налоговыми 

органами 

В (ОПК-4) – II Владеть: навыками самостоятельного 

применения положений налогового законодательства; 

навыками работы с налоговыми инспекциями 

ПК-13, II уровень 

умение вести кадровое 

делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владением 

навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и действующими 

локальными нормативными актами, 

умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников 

З (ПК-13) – II Знать: основы налогового менеджмента; 

основы и принципы составления налоговой отчетности 

У (ПК-13) – II Уметь: оценивать риски изменения 

налогового законодательства и налоговые последствия 

принятия управленческих решений; 

В (ПК-13) – II Владеть: навыками поиска, анализа и 

систематизации финансово-экономических показателей, 

используемых для налоговых расчетов и прогнозов;  

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

Раздел 2. Налоговая система РФ 

Раздел 3. Основные налоги и сборы РФ: методика 

исчисления 

Раздел 4. Основы налогового менеджмента 

Раздел 5. Интернет-ресурсы по налогам и 

налогообложения 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика труда» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 



Цель дисциплины Целью дисциплины является формирование 

теоретических знаний и практических умений и навыков 

в области количественной оценки труда, теории занятости 

и безработицы, теории производительности труда и 

заработной платы, оценки уровня и качества жизни. 

Семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины «Экономика труда» базируется на 

знаниях, полученных студентами в следующих 

дисциплинах: «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Философия», «Менеджмент» и «Маркетинг». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-25, I уровень 

способность проводить анализ 

рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом, использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений 

З (ПК-25) – I Знать: нормирование и организацию труда; 

основные категории и законы экономики труда; формы и 

системы заработной платы; системы вознаграждения за 

труд; методы управления повышением 

производительности труда. 

У (ПК-25) – I Уметь: проектировать трудовые процессы с 

помощью микроэлементных нормативов времени; 

измерять затраты рабочего времени для обеспечения 

эффективного управления проектами; рассчитывать 

нормы затрат и результатов труда; выявлять резервы 

роста производительности труда и повышения 

эффективности занятости населения. 

В (ПК-25) – I Владеть: методами организации и 

нормирования труда; методами оценки уровня и факторов 

роста производительности труда, мотивации, оплаты и 

стимулирования. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем Раздел 1. Теоретические основы экономики труда 

1. Введение в дисциплину «Экономика труда» 

2. Рынок труда 

3. Качество жизни 

Раздел 2. Количественная и качественная оценка труда 

4. Нормирование – основа эффективной организации 

труда 

5. Рабочее время и методы его измерения 

6. Нормативы по труду 

7. Методы и способы нормирования труда 

8. Проектирование трудовых процессов с помощью 

микроэлементных нормативов времени 

Тема 9. Производительность труда 

Тема10. Организация и регулирование оплаты труда 

Язык обучения русский 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Визуализация аналитических данных, инфографика» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие компетенций в сфере визуализации 

аналитических данных и графического представления 

материалов исследований 

Семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Высшая математика, Теория 

вероятностей и математическая статистика 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-5 II уровень 

способность анализировать 

результаты исследований в контексте 

целей и задач своей организации  

З (ОПК-5) – II Знать: метода сбора, анализа и 

представления данных в контексте целей и задач своей 

организации. 

У (ОПК-5) – II Уметь: анализировать результаты 

исследований и представлять их в виде инфографики в 

контексте целей и задач своей организации. 

В (ОПК-5)– II Владеть: навыками анализа и 

представления результатов исследований в контексте 

целей и задач своей организации 

ПК-14 II уровень 

владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике  

З (ПК-14) II Знать: методы анализа экономической 

эффективности бизнес-процессов, корпоративных 

программ и мероприятий; технологии и методы 

формирования и контроля бюджетов 

У (ПК-14) II Уметь: анализировать эффективность работы 

системы организации труда персонала и нормирования 

труда на рабочих местах; составлять отчеты по 

результатам мониторингов в области управления 

персоналом с использованием инфорграфики 

В (ПК-14) II навыками представления результатов анализа 

эффективности работы системы организации труда и 

нормирования труда на рабочих местах, оценки динамики 

производительности, выявления резервов повышения 

производительности труда 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Методы сбора данных. Представление о визуализации 

данных.  

2. Обработка данных и выведение схем  

3. Виды и методы визуализации данных. Приемы и 

способы подачи информации.  

4. Интерактивная работа с данными на различных сайтах. 

Язык обучения русский 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Регламентация и нормирование труда» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие компетенций в области регламентации и 

нормирования труда персонала, применения нормативно-

правовой базы безопасности и охраны труда для решения 

задач управления человеческими ресурсами конкретной 

организации. 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 34 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: Трудовое право, 

Психофизиология профессиональной деятельности, 

Документационное обеспечение управления персоналом, 

Маркетинговые исследования 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-9 II уровень 

знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха 

персонала, а также владение 

технологиями управления 

безопасностью труда персонала и 

умение применять их на практике  

З (ПК-9) II Знать нормативно-правовую базу безопасности 

и охраны труда, основы оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала,  

У (ПК-9) II Уметь: применять на практике с учетом 

организационного контекста нормативно-правовую базу 

безопасности и охраны труда, методы оптимизации 

режимов труда и отдыха; 

В (ПК-9) II Владеть: навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха персонала, технологиями управления 

безопасностью труда различных категорий персонала. 

ПК-10 II уровень 

знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением 

навыками оформления 

сопровождающей документации  

З (ПК-10).II Знать: Трудовой кодекс РФ и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права в области нормирования труда 

У (ПК -10) II Уметь: опираться на Трудовой кодекс РФ и 

иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права в области нормирования труда при 

решении задач конкретной организациии по управлению 

человеческими ресурсами; 

В (ПК-10).II Владеть: навыками оформления 

сопровождающей документации в области нормирования 

труда. 

 



ПК-11 II уровень 

владение навыками разработки 

организационной и функционально-

штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках)  

З (ПК-11) II Знать: методы разработки организационной и 

функционально-штатной структуры организации, 

У (ПК-11) II Уметь: использовать методы и технологии 

разработки организационной и функционально-штатной 

структуры в контексте конкретной организации; 

В (ПК-11) II Владеть: навыками разработки локальных 

нормативных актов, касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

отпусках, положение о командировках). 

ПК-15 II уровень 

владение навыками сбора 

информации для анализа внутренних 

и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала организации, умением 

рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала 

в соответствии со стратегическими 

планами организации  

З (ПК-15) II Знать: методы сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала организации; 

У (ПК-15) II Уметь: рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации; 

В (ПК-15) II Владеть навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала для решения задач 

конкретной организации. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Регламентация приема, перемещения и 

увольнения работников 

2. Регламентация труда и отдыха персонала 

3. Научная организация труда и нормирование труда 

4. Охрана труда и обеспечение безопасных условий 

труда в организации 

5. Дисциплинарная ответственность 

6. Регулирование трудовых споров 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка бизнеса» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование теоретических и практических навыков 

оценочной деятельности на основе современных 

зарубежных и российских методических материалов, 

результатов научных исследований и опыта оценочной 

деятельности при управлении стоимостью компаниями с 

учетом особенностей экономики России. 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 34 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знания, полученные при освоении дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Правоведение 

для экономистов и менеджеров», «Высшая математика». 

Результаты обучения 



Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-8, II уровень 

способность использовать 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

 

З (ОПК-8) II Знать: основы законодательства РФ в области 

оценочной деятельности, основы подходов и методов 

оценки стоимости компаний (бизнеса), готовить 

аналитические материалы по результатам оценки бизнеса 

для формирования процессов управления стоимостью. 

У (ОПК-8) II Уметь: систематизировать и обобщать 

информацию по оценке деятельности предприятия; 

адаптировать западные методики анализа и обработки 

данных к российской практике с учетом особенности 

российской экономики, законодательства, 

регулирующего деятельность предприятий. 

В (ОПК-8) II Владеть: навыками разработки и 

моделирования подходов к оценке с использованием 

различных методических приемов, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

для принятия управленческих решений. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Организация оценки стоимости бизнеса. Понятие и 

цели оценки бизнеса 

2. Группы факторов, влияющих на рыночную стоимость 

бизнеса 

3. Система принципов, подходов, методов и техник оценки 

бизнеса 

4. Оценка финансовых вложений 

5. Доходный подход в оценке бизнеса 

6. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса 

7. Затратный подход в оценке стоимости бизнеса 

8. Итоговое заключение об оценке стоимости предприятия 

(бизнеса) 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационная диагностика и организационное консультирование» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Систематизация знаний о развитии организации, развитие 

навыков проблемного и системного мышления, развитие 

культуры делового общения. 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (20 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 34 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

ОПК-6 II уровень владеть культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

способность отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношения  

З (ОПК-6) II Знать: подходы к управлению изменениями 

в организации,   
У (ОПК-6) II Уметь: использовать методы 

организационной диагностики и анализа ее результатов; 

пставить цели и выбирать пути ее достижения в области 

организационных изменений; 

В (ОПК-6) II Владеть: навыками экономического анализа 

информации о развитии организации, способность 

формулировать и отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношений 

ОПК-9  II уровень способность 

осуществлять деловое общение 

(публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные 

коммуникации)  

З (ОПК-9) II Знать методы и техники эффективного 

делового общения;  

У (ОПК-9) II Уметь эффективно проводить переговоры, 

проведение совещаний, осуществлять деловую 

переписку, электронные коммуникации; 

В (ОПК-9) II Владеть: навыками делового общения, 

публичных выступлений, проведения совещаний, деловой 

переписки. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Управленческое консультирование: задачи и место в 

сфере профессиональных услуг. 

2. Процесс и модели консультирования.  

3. Консультант-клиентские отношения.  

4.Организационная диагностика: современные 

методологии. 

5.Консультационное сопровождение управления 

изменениями в организации. Походы А.И. Пригожина, И. 

Адизеса,  Э. Фламгольца и др.  

Язык обучения русский 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риск-менеджмент» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины формирование комплексного представления о принципах, 

категориях и процедурах управления рисками в бизнесе с 

учётом мирового опыта и специфики ведения 

предпринимательской деятельности в России 

Семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Дисциплина преимущественно ориентирована на 

развитие компетенций аналитической деятельности, по 

результатам освоения таких дисциплин, как: «Общий 

менеджмент», «Операционный менеджмент», 

«Стратегический менеджмент». 



Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-25, II уровень 

способность проводить анализ 

рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом, использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений 

З (ПК-25) II Знать: сущность и значимость риск-

менеджмента на различных уровнях экономики; факторы 

риска внешней и внутренней среды хозяйствующих 

субъектов; основные понятия и существующие стандарты 

риск-менеджмента; стадии реализации, способы анализа и 

оценки риска для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

У (ПК-25) II Уметь: квалифицированно 

систематизировать и обобщать информацию из 

различных источников о рисках деятельности бизнеса; 

применять количественные и качественные методы 

анализа при принятии управленческих решений и строить 

экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; давать научно-обоснованные 

рекомендации границ допустимости уровня риска для 

конкретных ситуаций; формировать отчётность и 

разрабатывать комплекс мер по совершенствованию 

управления рисками для организации. 

В (ПК-25) – II Владеть: основными методами анализа 

рыночных и специфических рисков, использовать 

результаты анализа рисков для принятия управленческих 

решений; навыками качественной и количественной 

идентификации риска с точки зрения наличия и 

оптимального соотношения образующих ее элементов и 

взаимосвязей между ними; навыками разработки карты 

рисков бизнеса. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Риск-менеджмент: наука и практика. 

2. Факторы, влияющие на выбор эффективных решений в 

условиях риска и неопределённости. 

3. Классификация рисков. 

4. Постановка системы управления рисками. 

5. Идентификация и анализ рисков. 

6. Подходы к оценке рисков. 

7. Методы управления рисками. 

8. Разработка и реализация программы по управлению 

рисками.  

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международная экономика» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие у студентов навыков использования основ 

теоретических знаний в профессиональной деятельности 

в области международных экономических отношениях и 

международной политике. 

Семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 



единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знания, приобретенные в процессе изучения 

таких дисциплин, как: Микроэкономика, 

Макроэкономика, в рамках образовательного процесса по 

данной программе. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-3 – II уровень 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

З(ОК-3) II Знать: закономерности функционирования 

международной экономики; 

У(ОК-3) II Уметь: выявлять функциональные взаимосвязи 

в международной экономике, правильно определять 

результативность механизмов государственного 

регулирования международной торговли, выявлять 

экономические эффекты, обусловленные разными 

формами движения международного капитала, выявлять 

факторы, влияющие на валютные курсы и оценивать 

степень их влияния, выявлять этапы интеграционных 

процессов и формы интеграционных объединений 

В(ОК-3) II Владеть: навыками использования знаний по 

международной экономике в практической деятельности 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем Раздел 1. Международная экономика: понятие курса 

Раздел 2. Международная торговля 

2.1 Теории международной торговли 

2.2 Регулирование международной торговли 

Раздел 3. Международное движение капитала 

Раздел 4. Международная миграция рабочей силы 

Раздел 5. Мировая валютная система 

Раздел 6. Международная экономическая интеграция 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательство» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области предпринимательства 

Семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

является знание основ экономической теории и введения 

в бизнес. 



Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-14, II уровень 

Владением навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а 

также навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на 

практике 

З (ПК-14) I Знать: принципы бизнес-планирования; 

основные факторы внешней среды и их влияние на 

предпринимательскую деятельность; виды и содержание 

организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских 

структур 

У (ПК-14) II Уметь: собирать информацию, 

необходимую для бизнес-планирования; собирать 

информацию о роли внешней экономической и 

социальной среде; собирать информацию, необходимую 

для подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 
В (ПК-14) II Владеть: Владеть навыками бизнес-

планирования; навыками анализа факторов внешней 

среды и их влиянии на формирование бизнес моделей; 

навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур. 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1.Предприниматель и предпринимательская 

деятельность.  

2. Предприятие как хозяйствующий субъект.  

3. Концепция бизнеса и деловое проектирование.  

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Имиджелогия» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Расширение системы знаний и умений о социо-

культурных закономерностях формирования и 

функционирования имиджа как метасимволической 

системы 

Семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 54 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 36 часов - экзамен. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-7 II уровень З (ОК-7 ) - I Знать: способы и методы формирования 

имиджа; современные подходы в имиджелогии, 



способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

практические аспекты в области массовой 

коммуникации. 

У (ОК-7) - I Уметь: использовать основные способы и 

методы формирования имиджа; применять требования к 

организации и проведению имеджевых мероприятий 

В (ОК-7) Владеть: технологиями имиджирования 

Форма контроля Экзамен 

Наименование разделов и тем 1. Имиджелогия как область науки и практики 

2. Имидж-стратегия 

3. Теоретические и практические основы 

имиджирования.  

4. Технологии имиджирования 

5. Имидж корпорации 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинговые исследования» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Цель курса - интегрировать и дополнить общенаучные 

знания, полученные студентами в рамках других курсов 

для комплексного использования системы современных 

инструментов маркетинговых исследований в 

формирования своевременных и объективных 

управленческих решений. 

Семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 36 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 108 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Для успешного усвоения данного курса большое значение 

имеют знания, умения, навыки и компетенции, 

приобретенные студентами, на следующих дисциплинах: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Общий 

менеджмент», «Маркетинг», «Экономическая 

статистика». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-15, II уровень 

владение навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность 

деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный 

состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации 

З (ПК15) – II Знать: основные источники и методы 

получения и обработки маркетинговой информации  

У (ПК-15) – II Уметь: собирать и анализировать 

маркетинговую информацию, а также оценивать ее 

качество и достоверность 

В (ПК-15) – II Владеть: навыками использовать в 

практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований 

при реализации проектов, направленных на развитие 

компании. 



ПК-16, II уровень 

владение навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала и 

умением применять их на практике 

З (ПК-16) II Знать: сущность маркетинговых 

исследований и их роль в развитии системе управления в 

компании; принципы, методы и способы формирования и 

исследования спроса; процесс осуществления 

маркетинговых исследований, их анализа и 

использования результатов. 

У (ПК-16) II Уметь: выделять проблемы, требующие 

проведения маркетинговых исследований; 

непосредственно реализовывать меры по изучению и 

формированию спроса. 

В (ПК-16) II Владеть: специальной профессиональной 

терминологией, навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний в области маркетинговых 

исследований; навыками анализа организации и 

проведения маркетинговых исследований. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Введение в маркетинговые исследования. Роль 

маркетинговых исследований в системе управления 

компанией 

2. Сущность и принципы маркетинговых исследований 
3. Виды маркетинговых исследований. 

4. Маркетинговые исследования: методы сбора 

информации. 

5. Процесс маркетинговых исследований. 

6. Анализ и обработка данных маркетингового 

исследования. 

7. Маркетинговая информационная система. 

8. Маркетинговые исследования в сети Интернет. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лидерство» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование лидерской позиции, систематизация 

знаний о проявлениях лидерства в современной 

управленческой практике  

Семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 36 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 108 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



ОК-7 III уровень 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З (ОК-7 ) - III Знать: подходы к пониманию лидертства, 

требования к современному лидеру; способы и методы 

влияния; 

У (ОК-7) - III Уметь: использовать навыки 

самоорганизации и самообразования для формирования 

лидерской позиции; 

В (ОК-7) – III Владеть: навыками самоменеджмента для 

формирования лидерской позиции других участников 

команды; навыками командного лидерства 

ОПК-7 II уровень 

готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением 

навыками организации и 

координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других  

З (ОПК-7) – II Знать: коммуникативные стратегии, 

способствующие кооперации; технологии эффективного 

разрешения противоречий и координации 

взаимодействия.  

У (ОПК-7) – II Уметь: формировать рабочие группы 

(команды) и согласовывать интересы ее участников; 
работать на общий результат; оценивать эффективность 

деятельности других. 

В (ОПК-7) – II Владеть: технологиями 

командообразования; навыками организации и 

координации взаимодействия между людьми. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Теории лидерства 

2. VUCA-мир и требования к современному лидеру 

3. Трансформационное лидерство, супер-лидерство, 

командное лидерство 

4. Стратегии командообразования 

5. Технологии влияния 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий учет» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области принципов и 

организации управленческого учета. 

Семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 36 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 108 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

является знания, полученные при освоении дисциплин: 

«Введение в бизнес», «Основы финансового учета», 

«Финансовый анализ». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-24, I уровень З (ПК-24) - I Знать: основные принципы управленческого 

учета, приемы и методы сбора и анализа учетной 



способностью применять на 

практике методы оценки 

эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации 

информации для принятия решений на основе данных 

управленческого учета. 

У (ПК-24) - I Уметь: собирать учетную информацию для 

принятия решений в области управленческого учета. 

В (ПК-24) - I Владеть: навыками собора учетной 

информации и ее обработки для принятия управленческих 

решений. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. 1. Управленческий учет: сущность, принципы и 

понятийный аппарат 

2. 2. Калькулирование и бюджетирование 

3. Контроль и оценка результатов деятельности 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление временем» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие компетенций в области тайм-менеджмента в 

целях повышения эффективности самоорганизации 

Семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 36 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (12 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 24 - практические 

занятия), 108 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-7 II уровень:  

способность к самоорганизации и 

самообразованию  

З (ОК-7) II Знать: законы и технологии тайм-

менеджмента; 

У (ОК-7) II Уметь анализировать личные и 

организационные ситуации с точки зрения эффективного 

планирования времени, уметь планировать время; 

В (ОК-7) II Владеть технологиями и инструментами тайм-

менеджмента для решения задач по эффективной 

самоорганизации, построения планов развития и 

самообразования. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем Тема 1. Введение в тему «организация времени» 

Тема 2. Личный тайм-менеджмент 

Тема 3. Хронофаги: факторы потери времени 

Тема 4. Инструменты организации времени 

Тема 5. Корпоративный тайм-менеджмент 

Язык обучения русский 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Карьерный консалтинг» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Развитие компетенций студентов в области карьерного 

консалтинга для решения задач развития человеческого 

потенциала организации 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 II уровень  

Знание основ социализации, 

профориентации и 

профессионализации персонала, 

принципов формирования системы 

трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации и умением 

применять их на практике  

З (ПК-4) II Знать основы социализации, профориентации 

и профессионализации персонала, принципы 

формирования системы трудовой адаптации персонала, 
модели карьерного консультирования. 

У (ПК-4) II Уметь использовать технологии карьерного  

консультирования, карьерного Коучинга; 

В (ПК-4) II Владеть навыками составления 

конкурентного резюме 

ПК- 21 II уровень 

Знание основ оценки качества 

обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым 

резервом и умением применять их 

на практике 

З (ПК–21) II Знать модели оценки стоимости, 

востребованности и конкурентности кандидатов на рынке 

труда, основы управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением: 

У (ПК–21) II Уметь анализировать тенденции рынка 

труда; выстраивать программу работы с кадровым 

резервом. 

В (ПК–21) II Владеть навыками построения 

индивидуальной образовательной и карьерной 

траектории 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Теория и этика карьерного менеджмента. 

2. Карьерные тренды и тенденции развития рынка 

труда. 

3. Ключевые экспертизы в практике карьерного 

консультанта (профессии, индустрии, 

менеджмент, бизнес); 

4. Этика карьерного консультирования. 

5. Методология карьерного консультирования, 

модели карьерного консультирования. 

6. Компетенции карьерного консультанта.  

7. Ключевые этапы консультирования. 

8. Карьерный Коучинг 

9. Технологии аутплейсмента и трудоустройства. 



10. Технологии поиска работы и трудоустройства. 

11. Технологии продвижения на рынке труда. 

12. Модели оценки стоимости, востребованности и 

конкурентности кандидатов на рынке труда. 

13. Профессиональное позиционирование. 

14. Составление конкурентного резюме по лучшим 

стандартам. 

15. Карьерное консультирование в контексте 

организации. 

Язык обучения русский 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бюджетирование» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование теоретических знаний и практических 

навыков составления финансовых бюджетов 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Финансовые рынки и институты», «Основы финансового 

учета», «Финансовый анализ», «Финансовый 

менеджмент», «Налоги и налогообложение». 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-22, II уровень 

умение формировать бюджет затрат 

на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками 

контроля за использованием 

рабочего времени 

З (ПК-22) – II Знать: сущность технологии 

бюджетирования; типологию бюджетов; этапы внедрения 

бюджетирования на предприятии. 

У (ПК-22) – II Уметь: анализировать отклонения между 

плановыми и фактически достигнутыми значениями 

показателей; 

В (ПК-22) – II Владеть: навыками составления основных 

финансовых бюджетов с учетом роли финансовых рынков 

и институтов. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Бюджетирование в системе планирования 

организации.  

2. Организация бюджетирования.  

3. Технология бюджетного планирования.  

4. Особенности составления финансовых бюджетов.  

5. Бюджетный контроль и анализ отклонений 

Язык обучения русский 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внутренний контроль и аудит в организации» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Формирование теоретических знаний о внутреннем 

контроле и аудите в организации, выявление, постановка 

и решение практических вопросов формирования 

функции внутреннего аудита, а также выработка 

рекомендаций по совершенствованию. 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

являются знание и навыки, полученные при освоении 

следующих дисциплин: «Основы финансового учета», 

«Введение в бизнес», «Финансовый менеджмент» 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-14, II уровень 

владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике 

З (ПК-14) – II Знать: сущность внутреннего контроля, 

понимание внутреннего аудита в России и в 

международной практике; тенденции развития и 

изменения аудита в условиях интенсивного изменения 

среды в которой функционирует современное 

предприятие; 

У (ПК-14) – II Уметь: применять формализованную 

оценку качества участия внутреннего аудитора в 

контрольных мероприятиях, использовать модель 

внутреннего контроля качества деятельности внутреннего 

аудита. 

В (ПК-14) – II Владеть: международными основами 

профессиональной практики внутреннего аудита, 

пониманием Кодекса этики внутреннего аудита. 

ПК-26, II уровень 

знание основ проведения аудита и 

контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, 

владением важнейшими методами 

экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, 

методами бюджетирования затрат на 

персонал 

З (ПК-26) – II Знать: влияние корпоративной культуры на 

функцию внутреннего аудита, ценностный подход к 

функции внутреннего аудита; основы проведения 

аудита и контроллинга персонала 

У (ПК-26) – II Уметь: использовать модель внутреннего 

контроля COSO; использовать корпоративный, 

операционный и транзакционные контроли; проводить 

аудит и контроллинг персонала. 

В (ПК-26) – II Владеть: основами знания проведения 

аудита и контроллинга персонала 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Понимание системы внутреннего контроля. 

2. Управление внутренним аудитом. 

3. Концептуальные основы внутреннего контроля и 

аудита. 

Язык обучения русский 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством» 

 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

Основная образовательная 

программа 

Управление персоналом организации в экономике знаний 

Цель дисциплины Подготовка специалистов, обладающего теоретическими 

знаниями в области управления качеством современной 

организации и практическими навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ, а также 

документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

Семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа (ов), из которых 54 часа (ов) составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 

часа (ов) – занятия лекционного типа, 30 - практические 

занятия), 90 часа (ов) составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Входные требования для освоения 

дисциплины 

Входными требованиями для изучения дисциплины 

является знание основ менеджмента и базовыми методами 

принятия решений. 

Результаты обучения 
Формируемые компетенции (код 

компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-21, II уровень 

знание основ оценки качества 

обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным 

продвижением и работы с 

кадровым резервом и умением 

применять их на практике 

З (ПК-21) – II Знать: основы оценки качества обучения, 

управления карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением 

У (ПК-21) – II Уметь: работать с кадровым резервом; 

оценивать результаты и качество обучения; управлять 

карьерой 

В (ПК-21) – II Владеть: навыками управления карьерой; 

навыками работы с кадровым резервом 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Наименование разделов и тем 1. Развитие управления качеством как области знания и 

предмета практической деятельности. 

2. Терминология в области управления качеством. 

3.Оценка уровня качества продукции/услуг. Контроллинг. 

4. Сертификация продукции и систем качества. Правовые 

вопросы в области управления качеством. 

5. Разработка и внедрение системы менеджмента качества 

на предприятии. 

Язык обучения русский 

 


