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1. Общие положения 

 

1.1 . Основная  профессиональная  образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 

«Управление персоналом», профилю «Управление персоналом 

организации»  

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая АНО ВО «Академия социального образования» по 

направлению подготовки 38.03.03. - «Управление персоналом» и профилю 

подготовки - «Управление персоналом организации» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную академией с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.03 управление персоналом уровень высшего образования 

–бакалавриат ( Утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015г. №1461) 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки «Управление персоналом» 

Нормативно- правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки  38.03.03  Управление 

персоналом уровень высшего образования бакалавриат, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «14» декабря 2015 г. № 1461; 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры». 

4. Локальные нормативно-правовые акты АНО ВО «Академия 

социального образования». 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

6. Устав АНО ВО «Академия социального образования»; 

 

1.3.Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (бакалавриат) 

 

1.3.1 Цель ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки «Управление 

персоналом» заключается в организации образовательного процесса, 

позволяющего в процессе сообщения студенту знаний, умений и навыков, 

предусмотренных  ФГОС ВО по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом», сформировать у него профессионально значимые и 

общекультурные компетенции, обеспечивающие успешность его будущей 

деятельности в области управления персоналом организации. А также 

обеспечение качественной подготовки конкурентоспособ ных 

квалифицированных бакалавров по направлению «Управление персоналом», 

способных успешно применять полученные знания навыки и умения в 

различных областях управленческой деятельности. 

 

1.3.2Срок освоения ОПОП бакалавриата 
ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 

профиль «Управление персоналом организации» является программой 
первого уровня высшего образования.  

Нормативные сроки освоения для очной формы обучения - 4 года. 
Квалификация выпускника в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом  бакалавр.  

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по заочной форме обучения, увеличиваются на 

один год относительно нормативного срока обучения  очной формы. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы (в зачетных единицах) и 

соответствующая квалификация (степень) уровня высшего образования 

приводится в таблице 1. 

Таблица 1   

Сроки и трудоемкость освоения ОПОП, квалификация выпускников 
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 Квалификация (степень)  Нормативный  

    срок освоения 

ОПОП  (для  очной 

формы обучения), 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкост     

Наименован Код,   в   соответствии   с ь 

ие ОПОП принятой  классификацией (в зачетных 
 

ОПОП 
  

единицах)    

     

     

ОПОП 
 бакалавр     
 

(степень и 
   

подготовки 38.03.03 4 года  240 *) 
(или) 

  

бакалавров      

 
квалификация) 

   

     

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения 

за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

1 зачётная единица равна 36 академическим часам. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее 

(полное) общее образование. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 

профессиональном образовании. Вступительные испытания проводятся 

на основе ЕГЭ, по результатам которых абитуриент может быть зачислен 

на данную образовательную программу 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 

Выпускник,  получивший  степень  бакалавра   по  направлению    

38.03.03«Управление персоналом» по профилю «Управление персоналом 

организации», осуществляет профессиональную деятельность в системе 

служб управления персоналом организаций (предприятий). 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

- разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; 

- кадровое планирование и маркетинг персонала; 

- найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; 

- социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

- трудовые отношения; 

- управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала; 

- управление этическими нормами поведения, организационной 

культурой, конфликтами и стрессами; 

- управление занятостью; 

- организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия 

и дисциплину труда; 

- развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка, стажировка, управление 

деловой карьерой и служебно-профессиональными продвижением, 

управление кадровым резервом; 

- мотивацию и стимулирование персонала; 

- работу с высвобождающимся персоналом; 

- организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе её организационной структуры; 

- кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, 

правовое и информационное обеспечение системы управления 

персоналом; 

- оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также оценку 
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экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; 

- управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами  профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата , являются: 

- службы управления персоналом организации любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в 

банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности, в том 

числе научно-исследовательских организаций; 

- службы управления персоналом государственных и муниципальных 

органов управления; 

- службы занятости и социальной защиты населения регионов и 

городов, кадровые агентства; 

- организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом 

консалтинге и аудите. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03. 

«Управление персоналом» уровень высшего образования –бакалавр, 

выпускник должен готов  к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- организационно-управленческая и экономическая;  

- информационно-аналитическая; 

- социально-психологическая;  

- проектная; 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр  по  направлению  подготовки  «Управление  персоналом» 

(профиль«Управление персоналом организации») должен быть способен 

решать следующие профессиональные задачи: 

  организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

- разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

- планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

- обеспечение организации кадрами специалистов требуемой 

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки; 

- организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

молодых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному 

использованию; 
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- участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

- организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; 

- организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, 

формированию резерва, аттестации персонала; 

- мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 

- участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 

- участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда; 

- организация работ с высвобождающимся персоналом; 

- применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов 

социально- трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых 

отношений; 

- экономический анализ показателей по труду, в том числе затрат на 

персонал; 

- оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом. 

 информационно-аналитическая деятельность: 

- анализ рынка труда; 

- прогнозирование и определение потребности в персонале; 

- анализ кадрового потенциала  и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника; 

- изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников 

с целью рационального их использования; 

- анализ социальных процессов и отношений в организации; 

- анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

- использование автоматизированных информационных технологий 

управления персоналом. 

 социально-психологическая деятельность: 

- осуществление социальной работы с персоналом; 

- участие в разработке и внедрении планов социального развития 

организации; 

- формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 

- управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

- предупреждение личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания. 
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 проектная деятельность: 

применение современных методов управления персоналом; 

участие в разработке, обосновании и внедрении проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом и 

организации в целом (в т.ч. в кризисных ситуациях); 

участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 

организации. 

3 Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые 

в результате освоения данной ОПОП ВПО 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными  и 

профессиональными компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

общепрофессиональные  компетенции  
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ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

ОПК-2 знанием Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

ОПК-3 знанием содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

ОПК-4 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) 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения 

ОПК-7 готовностью к кОПОПерации с коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

ОПК-8 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 

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи 
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профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

ПК-1 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 

ПК-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7 знанием 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 
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также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике 

ПК-10 знанием 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 

ПК-11 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) 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников 

ПК-14 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 
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практике 

информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-15 владением 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 

ПК-16 владением навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и 

привлечения персонала и умением применять их на практике 

ПК-17 знанием 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) 

ПК-18 владением методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике 

ПК-19 владением 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 

ПК-20 умением оценить эффективность аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала, владением навыками получения 

обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала 

ПК-21 знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом 

и умением применять их на практике 

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени 

ПК-23 знанием основ подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в организации и 

умением использовать их на практике 
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ПК-24 способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений 

ПК-26 знанием 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 

ПК-27 владением 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 

ПК-28 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владением навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций 

социально-психологическая деятельность: 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

ПК-31 способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива 

ПК-32 владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение 
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этических норм взаимоотношений в организации 

ПК-33 владением навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

проектная деятельность: 

ПК-34 знанием основ организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом (в том числе с использованием 

функционально-стоимостного метода), владением методами построения 

функциональных и организационных структур управления организацией и ее 

персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

ПК-35 знанием основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в планирование, 

создание и реализацию инновационных проектов в области управления 

персоналом 

ПК-36 знанием основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления 

персоналом при различных схемах и условиях инвестирования и 

финансирования программ развития персонала 

ПК-37 способностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом, знанием технологии преодоления 

локального сопротивления изменениям и умением использовать их на 

практике 

ПК-38 некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный союз 

кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке кадров в 

области управления персоналом ("Национальный союз "Управление 

персоналом")", Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом 
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4  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03  «Управление персоналом» 

В соответствии с локальными актами академии и ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется: 

- учебным планом по профилю подготовки;  

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

- программами учебных и производственных практик; 

- годовым календарным учебным графиком,  

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» размещены на 

сайте АНО ВО «Академия социального образования»( http://aso-ksui.ru). 

 

4.1 Аннотации дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

Блок 1  Базовая часть 

 

Дисциплина:Б1.Б.1 «История» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Дать правильное представление об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен и до наших дней. Показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории. Научить студентов мыслить самостоятельно с конкретно-

исторических позиций, сформировать мышление, способное правильно 

оценивать основные факты и события с точки зрения эволюции в 

политической и духовной жизни общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История». Б1.Б1. Базовая часть. 

http://aso-ksui.ru/
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3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность, формы, функции исторического знания. Античное 

наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основной этап становления государственности. 

Специфика формирования единого российского государства. Россия в XV-

XVII вв. Формирование сословной системы организации общества. Петр I: 

значение, итоги реформ. Эволюция форм собственности на землю. 

Становление индустриального общества в России:  общее и особенное. 

Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. Общественная 

мысль и особенности общественного движения России XIX в. Внешняя и 

внутренняя политика царизма. Россия 1917г.  - выбор      исторического 

пути. Социально-экономическое развитие в 20-е гг. Советский Союз в 30-80 

гг. СССР в 1985-1991 гг. Становление новейшего российского государства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

Дисциплина: Б1.Б.2 «Иностранный язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса - обучение устной речи на основе развития 

необходи- мых автоматизированных речевых навыков, развития техники 

чтения и умения понимать английский текст, содержащий усвоенную ранее 

лексику и грамматику, а также развитие навыков письменной речи в 

пределах программы курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Иностранный язык. Б1.Б.2. Базовая часть. 

3. Краткое содержание дисциплины 

1 Фонетические навыки. Специфика артикуляции звуков, 
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интонации, акцен- туация и ритм нейтральной речи в изучаемом языке; 

основные особенности пол- ного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуни- кации; чтение, транскрипция. 

2 Лексический минимум в объёме, как минимум, 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие 

дифференциации лек- сики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, офици- альная и др.). Понятие о способах 

словообразования. 

3 Грамматические навыки. Основные грамматические явления. 

Части  речи. 

Грамматические категории. Структура предложения. 

4. Стилистические навыки. Понятие об обиходно-бытовом, 

официально- деловом, научном стилях, общее представление о стиле 

художественной литера- туры. 

5. Страноведческие и общекультурные знания. Культура и 

традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Указанные знания, умения и навыки формируются в комплексе. 

Вместе с тем, условно выделяются следующие речевые аспекты: 

1. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наи- более употребительных лексико-грамматических 

средств в типичных коммуника- тивных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 

2. Аудирование. Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

3. Чтение. Виды текстов: несложные тексты общего характера и 

тексты по широкому и узкому профилям направления. 

4. Письмо. Речевые жанры: аннотация, реферат, тезисы сообщения 

по профессиональной тематике, частное письмо, деловое письмо, биография 

и т.д. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа) 



20 

 

6. Форма контроля 

Экзамен, зачет. 

(контрольная работа, заочное форма обучения) 

 

Дисциплина: Б1.Б.3«Правоведение» 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирует у студентов научные представления о сущности 

государства и права, позволяет приобрести необходимые знания по 

различным отраслям рос- сийского права. Воспитать гражданственность, 

национальную идентичность, раз- вить мировоззренческие убеждения 

обучающихся на основе осмысления ими пра- вового положения человека и 

гражданина, а также анализа правовых норм, регу- лирующих правовые 

отношения в обществе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» Б1.Б3 входит в базовую часть ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Переход к формированию рыночной экономики существенно 

повысил роль права в нашем обществе, так как рыночная экономика 

предполагает широкое развитие товарно-денежных отношений на основе 

признания равенства участников этих отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходи- мости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, их судебной защиты 

при сохранении государственного регулирования экономических 

отношений, обеспечивающего интересы всего общества. 

Все эти принципы функционирования рыночной экономики в 

современных условиях находят закрепление в праве, его различных 

отраслях. Это и определяет необходимость глубокой правовой подготовки 

студентов экономических вузов. 

Изучение права преследует цель привить студентам уважение к 

закону, понимание недопустимости его нарушения без серьезных 

неблагоприятных последствий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
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2 зачетных единицы (72 академических часов) 

7. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.Б.4«Философия» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и 

умений в области философии, а также навыков, необходимых для 

формирования у студента общекультурных и профессиональных 

компетенций и применения философских и общенаучных методов в 

повседневной и профессиональной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» - Б.1.Б.4 относится к базовой 

(обязательной) части ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет философии, ее место и роль в культуре. Античная 

философия. Философия средних веков и эпохи Возрождения. Философия 

Нового времени. Немецкая классическая философия. Европейская 

философия 2-й половины XIX  – XX в. Русская философия. Проблемы бытия 

в философии. Проблемы теории познания. Философия и методология науки. 

Социальная философия. Философия истории. Философия культуры. 

Философская антропология. Глобальные проблемы  и перспективы 

современной цивилизации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

 

Дисциплина: Б1.Б.5«Культурология» 

 

 1.Цели освоения дисциплины 
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В условиях современного общества, когда происходит 

формирование новой системы межнациональных отношений, изучение 

культурологии особенно актуально, поскольку знания о других культурах 

способствуют формированию уважения к иным культурам, помогают 

преодолеть стереотипы национальной ограниченности, дают возможность 

культивировать качества и черты гуманистически мыслящей личности, 

обладающей широким кругозором. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Культурология» Б1.Б5 входит в базовую часть. 

3.Краткое содержание дисциплины 

Культурология как наука и учебная дисциплина. Культурология в 

системе наук о человеке, обществе и природе. Структура культурологии. 

Методы культу- рологических исследований. Понятие культуры. 

Морфология культуры. Ценности и нормы культуры. Культура как система 

знаков. Языки культуры. Динамика культуры. Природа, общество, человек, 

культура как формы бытия. Основания типологии культуры. Восточный и 

западный типы культуры. Исторические типы культуры. Особенности 

российского типа культуры в мировом контексте. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

6.Форма контроля 

Зачет. 

 

 

Дисциплина: Б1.Б. 6«Культура речи и деловое общение» 

1. Цели освоения дисциплины 

Научить студентов ориентироваться в различных речевых 

ситуациях, учи- тывая то, кому, что, с какой целью, где и когда говорит 

(пишет). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение». Б1.Б6.базовая 

часть. 
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3. Краткое содержание дисциплины 

Речевое общение и его значение для человека. Культура речи. 

Нормативный аспект культуры речи. Коммуникативные качества речи. 

Мастерство публичного выступления. Официально-деловая письменная 

речь. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

 

Дисциплина: Б1.Б.7 «Экономическая теория» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса «Экономическая теория» заключается в том, чтобы 

научить студентов теоретическому осмыслению и объяснению процессов 

социально- экономического развития общества, анализу экономических 

отношений, выявле- нию тенденций трансформации рыночного механизма в 

условиях различных рыночных структур, стратегическому социально-

экономическому мышлению. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая теория» Б1.Б7 относится к базовой 

дисциплине. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Экономические агенты, собственность и хозяйствование, 

экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального 

решения,   экономическая стратегия и экономическая политика, 

конкуренция и ее виды; экономические блага и их классификация, 

альтернативные издержки. Микроэкономика. Законы предложения, спроса, 

равновесие, рынок, равновесная цена; эластичность, излишки потребителя и 

производителя, теории поведения потребителя и производителя; монополия, 
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естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, моно- 

полистическая конкуренция. Макроэкономика. Макроэкономические 

показатели. Модели потребления, сбережения, инвестиции; национальное 

богатство. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения, 

государственный бюджет, его дефицит и профицит, налоги, закрытая и 

открытая экономика, макроэкономическое равновесие и реальная 

процентная ставка. Переходная экономика: либерализация цен, 

приватизация собственности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет; экзамен; курсовая работа 

 

Дисциплина Б1.Б.8«Экономика организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

:Приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 

закономер- ностях функционирования организации как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия 

в целях повышения его эффективности. 

2. Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Экономика организации» Б1.Б.8. Базовая часть. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предприятие в рыночной экономике - Состав и структура 

народнохозяйственного комплекса. Предприятие и предпринимательство в 

рыночной среде. Организация деятельности предприятия. Производственная 

программа предприятия. Производственные ресурсы, их формирование и 

эффективность использования - Основной капитал предприятия. Оборотные 

средства предприятия.   Организация, оплата и рынок труда.Экономический 

механизм функционирования предприятия - Планирование деятельности 

предприятия. Управление качеством продукции. Инвестиционная 

деятельность организации. Финансовая система и результаты хозяйственной 

деятельности предприятия. Финансовая и налоговая система организации. 
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Издержки, прибыль, рентабельность и ценовая политика организации. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояние его баланса. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности. 

ОПК-6 владением 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. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля 

Зачёт. 

 

Дисциплина: Б1.Б.9«Политология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с предметом, 

основной терминологией дисциплины, современными научными подходами 

и концепциями, основными закономерностями функционирования 

политической системы и социально-политических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Политология» Б1.Б9. относится к базовой 

(обязательной) части. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в политологию. Политика как социальное явление. 

Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 

современных обществ. Социальные функции политики. Предмет 

политологии. Основные   (общие и специфические) понятия науки о 

политике. Введение. Предмет, цели и задачи курса. Мир политики. 

Проблемы микрополитики. Личность и политика. Полити- ческий элитизм и 

политическое лидерство как высшие формы политического уча- стия. 

Политический режим и политический процесс. Объект, предмет, метод по- 

литологии, ее структура, содержание, и задачи, понятийный аппарат и 

методы по- литической науки. Политическая система как интегрированная 
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совокупность со- циальных институтов, осуществляющих власть и 

регулирующих взаимоотноше- ния в обществе. Характеристика 

структурных элементов политической системы, их единство и взаимосвязь. 

Основные функции политической системы. Институ- циональные аспекты 

политики. Теории политической власти и политических сис- тем. Институты 

политической системы. Социокультурные аспекты политики. 

Международная политика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.Б10 «Математика» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Дать студентам основы математических знаний, понятие математики как 

науки, показать её место в системе гуманитарных знаний, а также 

способствовать расширению кругозора студентов, пониманию роли и места 

математики в миро- вом процессе, формированию математического 

сознания, умению анализировать. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Математика» Б1.Б10.. Базовая часть. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Математический анализ. Множества. Функциональная зависимость. Предел 

последовательности. Предел функции. Непрерывность. Производная и 

дифференциал, основные теоремы. Исследование функций. 

Неопределенный интеграл. Функция нескольких переменных. Методы 

оптимизации. 

Линейная алгебра. Системы линейных уравнений. Элементы аналитической 

геометрии на прямой, плоскости, пространстве. Определители матриц. 

Комплексные числа многочлены. Евклидово пространство. Линейные 

задачи оптимизации Линейное программирование. Симплекс метод. 

Программирование. 
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Теория вероятностей и математическая статистика. Основные понятия. 

Случайные величины. Модели законов распределения. Неравенство 

Чебышева. Законы больших чисел. Цепи Маркова. Методы обработки 

экспериментальных данных. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетные единицы (216 академических часов) 

6. Формы контроля 

Зачет, Экзамен. 

 

Дисциплина Б1.Б11 «Статистика» 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Обучение студентов основным методам и приёмам статистики при сборе 

данных, их обработке, анализе и интерпретации необходимой 

статистической ин- формации с использованием современных 

статистических методов и применению их для проведения статистического 

анализа различных социально-экономических процессов и явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б11 «Статистика» относится базовая часть ОПОП ВО. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод статистики, основные категории статистики. Источники 

статистической информации. Статистическое наблюдение, его организация, 

эта- пы, виды и формы. Сводка статистических данных, принципы 

построения груп- пировок, виды группировок. Формы представления 

статистических данных. Аб- солютные и относительные величины в 

статистике. Средние величины в стати- стике, свойства средней 

арифметической, виды средних величин и примеры рас- чёта средних 

величин в статистике. Меры вариации, структурные средние.. Выбо- рочные 

наблюдения, выборочная и генеральная совокупность, виды выборки, 

оценка ошибки выборки, определение оптимального объёма выборки. 

Корреля- ционно-регрессионный анализ, моделирование связей. Параметры 

уравнений парной корреляции (линейной, параболической) и коэффициенты 

тесноты связи признаков. Динамические ряды, абсолютные и относительные 
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показатели рядов динамики. Средние показатели рядов динамики, 

выявление основной тенденции ряда, построение тренда и прогнозирование 

(экстраполяция) на основе тенденции и тренда. Экономические индексы в 

статистике, символика, классификация, об- щие индексы количественных 

показателей. Общие индексы качественных показа- телей, индексы средних 

величин, индексы структурных сдвигов. Базисные и цеп- ные индексы, 

индексный метод анализа факторов динамики. Статистика продук- ции, 

статистика основных средств.. Статистика трудовых показателей. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

5. бщая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единиц (252 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет, экзамен. 

 

Дисциплина: Б1.Б.12. «Концепция современного естествознания» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

являются: понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного 

компо- нентов культуры, ее связей с особенностями мышления; 

формирование представ- лений о ключевых особенностях стратегий 

естественнонаучного мышления; сущ- ности трансдисциплинарных идей и 

важнейших естественнонаучных концепций, определяющих облик 

современного естествознания; формирование представле- ний о 

естественнонаучной картине мира (ЕНКМ) как глобальной модели приро- 

ды, отражающей целостность и многообразие естественного мира; 

осознание про- блем экологии и общества в их связи с основными 

концепциями естествознания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Концепция современного естествознания». Б1.Б.12. Базовая 

часть. 

3. Краткое содержание дисциплины 
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Естествознание и научное познание. Пространство, время, симметрия. 

Эволюционное естествознание. Биосфера и человек. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа) 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

Дисциплина: Б.1.Б14.«Основы теории 

управления» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам управления и научным 

кон- цепциям в области управления социальными системами и процессами, 

овладение механизмами и технологиями управления. Формирование 

устойчивых знаний о сущности и особенностях управления в обществе их 

методологической взаимо- связи и применении на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б.1.Б14 «Основы теории управления» входит в базовый 

блок ОПОП. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Сущность управления, его структура и основные характеристики. 

Теория управления как научная и учебная дисциплина. Эволюция 

концепций и теорий управления. Системный, синергетический, 

ситуационный и деятельностный подходы в управлении. Процесс 

управления. Управление как информационно- коммуникативный процесс. 

Методы, законы и принципы управления. Понятие системы управления. 

Модели систем управления. 

Управленческие отношения. Управленческий цикл: функции 

управления и их взаимосвязь. Организационные формы и структуры. 

Разработка и принятие управленческих решений. Управление персоналом. 

Эффективность управления. Управление качеством. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 
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следующими компетенциями: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОПК-6 владением 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 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике 

ПК-11 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) 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

ПК-32 владением навыками диагностики организационной 

культуры и умением применять их на практике, умением обеспечивать 

соблюдение этических норм взаимоотношений в организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

6. Форма контроля 

Экзамен, зачет, курсовая работа. 

 

Дисциплина: Б1.Б.15«Маркетинг персонала» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг персонала» является 

получение студентами основ теоретических знаний и практических навыков 

по формирова- нию и реализации кадровой политики организации, а также 

формирование знаний и практических навыков по сбору, хранению, 

обработке, анализу и оценке ин- формации, необходимой для управления 
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деятельностью организации с соблюде- нием действующего 

законодательства и нормативных документов. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Маркетинг персонала» - Б1.Б.15. входит в базовую 

часть. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включена в структуру цикла общих 

естественнонаучных дис- циплин. Стандарт по данной дисциплине 

содержит следующие требования к со- держанию программы: Место МП в 

кадровой политике организации Система управления МП организации 

Маркетинговые исследования рынка труда Плани- рование потребностей 

организации в персонале Применение стратегического и тактического 

инструментария МП организации Экономическая эффективность МП. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ПК-16 владением навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и 

привлечения персонала и умением применять их на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля 

Экзамен. 

(контрольная работа, заочная форма обучения). 

 

Дисциплина: Б1.Б.16«Основы финансового менеджмента» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение систем, методов, форм, инстументов управления 

финансовыми ресурсами предприятия. Освоение теоретических 

материалов и практических навыков принятия управленческих решений в 

области финансов организации и определения источников 

финансирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы финансового менеджмента» входит в базовую 
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часть профессионального цикла ОПОП – Б1.Б.16. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Сущность финансов предприятий. Функции финансов. Финансовые 

отношения предприятий и их объединений. Собственные и заемные 

средства предприятий. Структура капитала и финансовый рычаг. Состав и 

структура заемных средств предприятий, их рольв оперативной 

деятельности и в их развитии. 

Денежные потоки предприятий. Понятие денежного потока. Виды и 

классификация существующих денежных потоков, их роль в управлении 

финансами. Оборотные средства (капитал) предприятий. Сущность и роль 

оборотных средств, их кругооборот, принципы организации. Внеоборотные 

активы и амортизационная политика предприятий. Внеоборотные активы 

предприятия, особенности, состав, источники формирования, виды оценки. 

Доходы и расходы предприятий. Затраты предприятия, их 

поведение и классификация. Прибыль и рентабельность предприятий. 

Денежные расчеты предприятий. Сущность и роль бюджетирования на 

предприятии. Основные виды бюджетов. 

Финансовый анализ предприятий, сущность и организация. 

Сущность, роль и задачи финансового анализа в деятельности предприятия. 

Предмет, субъекты проведения, объекты и способы финансового анализа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

ПК-22 умением формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени 

ПК-26 знанием 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.Б.17 «Основы кадровой политики и кадрового 
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планирования» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Обучить основам кадровой политики и кадрового планирования 

на предприятии, обучить методам измерения и анализ трудового 

потенциала общества, организации, работника. Раскрыть сущность и 

виды кадровой политики государства и организации 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» - Б1.Б.17. входит в базовую часть ОПОП. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, 

организации, работника. Сущность и виды кадровой политики государства и 

организации. Место и роль кадровой политики в политике организации. 

Принципы формирования кадровой политики. Механизмы и этапы 

формирования кадровой политики организации. Стратегия кадровой 

политики организации. Компетентностный подход как метод реализации 

стратегии кадровой  политики.Сущность и содержание кадрового 

планирования. Место кадрового   планирования в системе управления 

персоналом организации. Цели, задачи и уровни кадрового планирования 

организации. Кадровый контроллинг и кадровое планирование. 

Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации. 

Планирование привлечения персонала. Планирование адаптации персонала. 

Планирование использования и аттестации персонала. Планирование 

обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала. 

Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продвижения 

персонала. Планирование безопасности труда персонала и заботы о нем. 

Планирование расходов на персонал организации. Планирование 

высвобождения, сокращения персонала. Организация регулярного контроля 

и планирование развития отдельных видов планирования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, 

основ маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умением применять их на практике 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 
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функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

ПК-15 владением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

Дисциплина: Б1.Б.18«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель изучения безопасности жизнедеятельности — формирование и 

пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь 

здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека 

в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, 

техногенного и естественного происхо ждения. Объектом защиты является 

человек. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую 

часть ОПОП – Б1.Б.18. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном 

взаимодействии человека с техносферой. Проблемы, связанные с 

безопасностью жизнедеятельности. Опасные и вредные факторы 

естественного происхождения, многочисленные негативные факторы 

антропогенного происхождения (шум, вибрация, электро- магнитные 

излучения и др.). Антропогенное давление на природу. Нарушение 

экологического равновесия и деградация среды обитания и здоровья людей. 

Профилактика негативных факторов: Личное безопасное поведение; 

Выбор места жительства; Соблюдение правил и норм охраны труда; 

Соблюдение здорового образа жизни; Коллективные меры безопасности 

деятельности; Безопасные условия деятельности; Защита населения от 

техногенных и естественных катаст- роф; Разработка законодательной базы 
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в области здравоохранения; Обеспечение качественного состояния среды 

обитания; Рациональное использование ресурсов и отходов;  Соблюдение 

норм безопасности и экологичности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.Б.19«Основы управления персоналом» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам управления персонала, 

формирование у студентов прочной базы знаний по истории, современной 

теории и практики управления персоналом в организации (на предприятии). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы управления персоналом» Б1.Б.19. относится к 

базовой дисциплине. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Цели, задачи дисциплины. Государственная система управления 

трудовыми ресурсами. Цели, функции и организационная структура 

системы управления персоналом. Философия и концепция управления 

персоналом. Принципы и методы управления персоналом: сущность, 

содержание, классификация. Организационное проектирование системы 

управления персоналом: стадии и этапы. Кадровое обеспечение системы 

управления персоналом. Информационное обеспечение системы управления 

персоналом. Техническое обеспечение системы управления персоналом. 

Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. 

Правовое обеспечение системы управления персоналом. Делопроизводст 

венное обеспечение системы управления персоналом. Стратегия управления 

персоналом. Кадровая политика организации. Сущность, цели и задачи 

кадрового планирования. Определение потребности в персонале. Технология 

найма, отбора и адаптации персонала. Обучение персонала. Аттестация 

персонала. Управление деловой карьерой и служебным продвижением. 
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Работа с кадровым резервом: принципы, критерии, организационные 

требования, методы. Высвобождение персонала. Основные понятия, 

критерии, требования, методы оценки труда персонала. Оценка затрат на 

персонал. Порядок расчета экономической эффективности организационных 

проектов совершенствования системы управления персоналом. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7 знанием 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 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике 

ПК-11 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) 

ПК-14 владением навыками анализа экономических показателей 
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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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

6. Форма контроля 

Зачет; экзамен; курсовая работа 

 

Дисциплина: Б1.Б.20«Трудовое право» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Формирование знаний о нормативно-правовом регулировании 

трудовой деятельности на основе изучения базовых понятий Трудового 

кодекса российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Трудовое право» входит в базовую часть ОПОП – 

Б1.Б.20. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Понятие и особенности предмета трудового права; трудовые 

отношения: понятие, стороны, основания возникновения, специфические 

черты. Принципы и источники трудового права, роль общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров в 

правовой системе Российской Федерации; локальные нормативные акты как 

источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный договор: 

содержание, порядок разработки, заключения, изменения и дополнения. 

Трудовой договор: понятие и стороны, содержании, виды, 

особенности трудовых договоров с отдельными категориями работников, 

гарантии при заключении трудового договора; общие основания 

прекращения трудового договора, общий порядок оформления прекращения 

трудового договора, особенности прекращения срочного трудового 

договора; общие основания и порядок расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя; прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; прекращение трудового 

договора вследствие нару- шения установленных ТК РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора; последствия 

незаконных увольнений. 
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Рабочее время, время отдыха. Оплата труда: составные части 

заработной платы и ее отличие от вознаграждения по гражданско-правовым 

договорам, сис- темы и формы оплаты труда, правила выплаты заработной 

платы, ограничение случаев и размеров удержаний из заработной платы, 

оплата труда в случаях вы- полнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, оплата труда при не- выполнении норм труда, неисполнении 

трудовых (должностных) обязанностей, при изготовлении продукции, 

оказавшейся браком, порядок оплаты времени про- стоя. 

Дисциплина труда: правила внутреннего трудового распорядка, 

основание привлечения к дисциплинарной ответственности; условия 

наступления матери- альной 

ответственности стороны трудового договора. Особенности 

правового регу- лирования труда отдельных категорий работников. 

Трудовые споры, ответствен- ность за нарушение законодательства о 

коллективных трудовых спорах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-2 знанием Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

ОПК-3 знанием содержания основных разделов Социального 

права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, 

содержания основных документов Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) 

ПК-10 знанием 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Форма контроля 
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Экзамен  

 

Дисциплина: Б1.Б.21«Организационное поведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине 

устанавливаются сле- дующая цель ее преподавания – дать студентам 

основы теоретических знаний и практических навыков по современным 

формам и методам воздействия на пове- дение личности, группы для 

повышения эффективности работы организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Организационное поведение» Б1.Б.21. относится к 

базовому циклу ОПОП ВО. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Организационное поведение как дисциплина и как объект изучения. 

Социальная организация как система и организационная культура. 

Изменения в организации и управление нововведениями. Личность и 

организация Управление поведением сотрудников организации. Управление 

мотивацией и стимулирование трудовой деятельности. Лидерство и 

руководство в организации. Коммуникативное поведение в организации 

Управление конфликтами и стрессами в организации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике 

ПК-11 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) 
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ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

5. Форма контроля 

Экзамен. 

 

Дисциплина: Б1.Б.22«Управление персоналом организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине 

устанавливаются следующая цель ее преподавания – дать студентам основы 

теоретических знаний и практических навыков по современным формам и 

методам управления, профес- сиональным и личностным развитием 

персонала организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление персоналом организации» Б1.Б.22. 

Базовая часть. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы и темы: основные концепции управления 

персоналом; система управления персоналом современной организации; 

кадровая политика организации как стратегия формирования, развития и 

обеспечения востребованности ее кадрового состава; правовые основы 

управления персоналом; планирование работы с персоналом; маркетинг 

персонала; найм, отбор и подбор персонала; деловая оценка персонала; 

организация труда персонала; высвобождение персонала; мотивация 

персонала; автоматизированные информационные технологии управления 

персоналом; управлением социальным развитием организации; организация 

обучения персонала; управление карьерой персонала; инновационные 

технологии в системе управления персоналом; функции и структура 

кадровых служб; этика деловых отношений; оплата труда персонала; 

организационная культура; управление конфликтами; оценка результатов 

труда персонала; органи- зационный и кадровый аудит; проблемы 

эффективности управления персоналом; кадровое делопроизводство в 

организации; система качества управления персона- лом; локальное 

нормотворчество в управлении персоналом. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-1 знанием 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 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике 

ПК-17 знанием 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) 

ПК-19 владением 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 



42 

 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений 

ПК-27 владением 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 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетные единицы (180 академических часов). 

6. Форма контроля 

Экзамен, зачет, курсовая работа. 

 

Дисциплина: Б.1.Б.23 «Экономика и социология труда» 

1. Цели освоения дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине 

устанавливаются сле- дующая цель ее преподавания – дать студентам 

теоретические знания и практиче- ские навыки в области организации 

трудовых процессов с экономической и со- циологической точек зрения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика и социология труда» Б.1.Б.23. является 

дисциплиной базовой части  

3. Краткое содержание дисциплины 

Труд как экономическая и социологическая категория. Трудовые 

ресурсы как экономическая и социальная категория. Рынок труда. Занятость 

и безработи ца. 

Мобильность трудовых ресурсов. Мотивация, производительность и 

эффек тивность труда. Уровень жизни и качество трудовой жизни. 

Организация и нормирование труда. Социально-трудовые отношения и 

социальная структура организации. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ПК-14 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

6. Форма контроля 

Зачет (контрольная работа, заочная форма обучения) 

 

Дисциплина Б1.Б.24«Психофизиология профессиональной 

деятельности» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Освоение психофизиологического анализа содержания 

профессиональной деятельности: сущность и задачи 

психофизиологического анализа содержания профессиональной 

деятельности; анализ содержания профессиональной деятельности как 

метод решения практических проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы финансового менеджмента» входит в базовую 

часть ОПОП – Б1.Б.24. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Психофизиологический анализ содержания профессиональной 

деятельности. Психофизиологические основы построения профессии: 

понятие профессии и ее элементы, признаки профессии, понятие 

специальности и профессионализации труда, сущность и задачи 

психофизиологических основ построения профессии, учет индивидуальных 

психофизиологических особенностей, склонностей и спо- собностей для 

повышения эффективности использования возможностей и спо- собностей 

персонала, виды ограничений на профессии. 

Теория профессионализации персонала, деятельная природа 

профессионализации. 

Психофизиология профессионального отбора и профпригодности. 

Психофизиологическая адаптация персонала к условиям профессиональной 
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деятельности. Измерение и анализ физиологических и психологических 

рабочих нагрузок персонала. 

Психофизиологические компоненты работоспособности персонала: 

Понятие термина «работоспособность». Предел работоспособности. 

Влияние эргономики и технической эстетики на 

психофизиологические состояния персонала. Влияние социально-

психологического климата в коллективе на психофизиологические 

состояния персонала. Психофизиология памяти, внимания и сознания. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-8 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 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.Б.25«Конфликтология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Овладение знаниями о способах профилактики и конструктивного 

разрешения конфликтов, приобретение умений управления конфликтами. 

Привить студентам навыки использования основных методов анализа, 

диагностики и регулирования конфликтов. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Конфликтология» - Б1.Б.25.относится к 

профессиональному циклу дисциплин и входит в его базовую часть. 

3. Краткое содержание дисциплины 

История возникновения конфликтологии. Современные теории 
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конфликтов. Понятие конфликтологии как науки. Понятие конфликта и     

конфликтной  ситуации. Субъекты и объекты конфликта. Предмет 

конфликта. Признаки конфликта. Классификация конфликтов. Функции 

конфликтов. Границы конфликта. Объективные причины конфликтов в 

организации. 

Психологические особенности личности, влияющие на 

возникновение конфликтов. Факторы, влияющие на возникновение 

конфликтов в группах. Функции и признаки коллектива. Власть как 

инструмент управления. Сущность, компоненты, субъект, объект, 

инструменты власти. Власть как объект конфликтов. Факторы, 

определяющие, борьбу за власть. Власть как ресурс руководителя. 

Управление стрессами для предупреждения конфликтов. 

Управление конфликтами. Понятие и основные подходы профилактики 

конфликтов. Направления профилактики конфликтов. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля 

Экзамен. 
 

 

Дисциплина: Б1.Б.26«Основы безопасности труда» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам безопасности труда, 

формирование теоретических знаний и приобретение навыков и 

компетенций по вопросам создания и обеспечения безопасности труда 

персонала организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы безопасности труда» - Б1.Б.26 относится к 

базовой дисциплине. 

3. Краткое содержание дисциплины 
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Предмет, объект и объем дисциплины. Задачи дисциплины, её 

структура и взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. Принципы 

обеспечения безопасности организации. Правовые основы обеспечения 

безопасности труда. Иерархия нормативно-правовой базы безопасности 

труда. Трудовой кодекс РФ, как основной документ, регулирующий 

вопросы обеспечения безопасных и комфорт- ных условий трудовой 

деятельности сотрудников предприятий и организаций. Классификация 

производственных факторов по характеру воздействия на человека. Вредные 

и опасные производственные факторы. Тяжесть и напряжённость труда. 

Принципы обеспечения безопасности труда. Сущность, цели, порядок и 

сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Система   

управления охраной труда. Основные принципы построения и 

функционирования и задачи системы управления охраной труда персонала. 

Обучение безопасности труда. Производственный травматизм и 

травмоопасные факторы. Профессиональные заболевания. Порядок и 

источники финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Мировой опыт создания 

безопасных и комфортных условий труда на производстве. Понятие 

дисциплины труда, содержательные аспекты термина «дисциплина труда». 

Основные виды поощрения персонала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике 

ПК-18 владением методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике 

5. общая трудоемкость дисциплины 
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3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6. Форма контроля 

Экзамен (контрольная работа, заочная форма обучения). 

 

Дисциплина: Б1.Б.27 «Основы организации труда» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам организации труда и 

формиро- вание теоретических знаний и практических навыков и на их 

основе обеспечение профессиональной подготовки в области регламентации 

и проектирования орга- низации труда персонала в условиях рыночных 

отношений. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы организации труда» Б1.Б.27 относится к 

базовой дис- циплине профессионального цикла. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность, задачи и функции организации труда, необходимость ее 

совершенствования на научной основе. Краткий исторический очерк 

развития организации труда персонала. Сущность регламентации труда и ее 

взаимосвязь с управлением персонала. Трудовой процесс и его структура. 

Критерии оптимальности трудовых процессов. Понятие разделения и 

кооперации труда, их взаимосвязь. Значение и задачи рациональной 

организации рабочих мест. Планировка рабочего места и ее виды. 

Содержания понятия условий труда. Факторы, формирующие условия 

труда. Элементы, составляющие условия труда и их характеристика 

(санитарно-гигиенические, психофизиологические, эстетические, 

социально- психологические). Понятие, функции и задачи технического 

нормирования труда. Классификация и методы изучения затрат рабочего 

времени в системе нормирования и организации труда. Понятие и сущность 

трудового процесса персонала управления. Виды умственного труда. 

Разделение и кооперация труда в сфере управления. Сущность и содержание 

организационно-распорядительной деятельности персонала управления. 

Индивидуальное планирование рабочего времени руководителя 

(специалиста). Методы определения экономической эффективности. 

Система показателей экономической эффективности организационных 

нововведений в системе организации труда. Общие (основные) и частные 

показатели эффективности и методика их расчетов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-7 готовностью к кОПОПерации с коллегами, к работе на 

общий результат, а также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

ПК-5 знанием 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 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

6.Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.Б.27 «Основы организации труда» 

1. Цели освоения дисциплины 

Обучение студентов теоретическим основам организации труда и 

формирование теоретических знаний и практических навыков и на их 

основе обеспечение профессиональной подготовки в области регламентации 

и проектирования орга- низации труда персонала в условиях рыночных 

отношений. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы организации труда» Б1.Б.27 относится к 

базовой дисциплине  цикла. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность, задачи и функции организации труда, необходимость ее 

совершенствования на научной основе. Краткий исторический очерк 

развития органи зации труда персонала. Сущность регламентации труда и ее 

взаимосвязь с управлением персонала. Трудовой процесс и его структура. 

Критерии оптимальности трудовых процессов. Понятие разделения и 

коопрации труда, их взаимосвязь. Значение и задачи рациональной 

организации рабочих мест. Планировка рабочего места и ее виды. 

Содержания понятия условий труда. Факторы, формирующие условия 

труда. Элементы, составляющие условия труда и их характеристика 

(санитарно-гигиенические, психофизиологические, эстетические, 
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социально- психологические). Понятие, функции и задачи технического 

нормирования труда. Классификация и методы изучения затрат рабочего 

времени в системе нормирования и организации труда. Понятие и сущность 

трудового процесса персонала управления. Виды умственного труда. 

Разделение и кооперация труда в сфере управления. Сущность и содержание 

организационно-распорядительной деятельгости персонала управления. 

Индивидуальное планирование рабочего времени руководителя 

(специалиста). Методы определения экономической эффективности. 

Система показателей экономической эффективности организационных  

нововведений в системе организации труда. Общие (основные) и частные 

показатели эффективности и методика их расчетов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования 

труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью 

эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды и умение 

применять их на практике 

ПК-7 готовностью к копоперации с коллегами, к работе на 

общий результат, а также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.Б.28 «Регламентация и нормирование труда» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Освоение теории регламентации труда персонала в организациях: 

теоретических и организационно-экономических предпосылок 

регламентации труда; изучение сущности, классификации регламентов 

труда и их взаимосвязи с управлением персонала; организационных форм 

регламентации труда персонала; формы регламентации труда. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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Дисциплина «Основы теории управления» входит в базовую часть 

ОПОП – Б1.Б.28. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Теория регламентации труда персонала в организациях: 

теоретические и организационно-экономические предпосылки 

регламентации труда; сущность, классификация регламентов труда и их 

взаимосвязь с управлением персонала; органи зационные формы 

регламентации труда персонала; формы регламентации труда. 

Классификация регламентов по элементам системы управления 

организацией. Методические основы регламентации управленческого труда 

в организациях. 

Формирование системы регламентирования труда управленческого 

персонала в организациях. Практика разработки и применения регламентов 

управленческого труда в организациях: особенности построения 

оргструктур как основных форм регламентации труда управленческого 

персонала; регламентация функцио- нальных взаимосвязей управленческого 

персонала; информационное обеспечение 

процессов, технического и ПО системы регламентации труда 

управленческого персонала. 

Сущность нормирования труда: нормирование труда как 

неотъемлемая  часть менеджмента и социально-трудовых отношений; 

значение нормирования труда для стимулирования эффективной 

производственной деятельности; система норм и нормативов труда; уровни 

норм и нормативов. 

Классификация норм и нормативов по труду: виды норм труда; 

нормы затрат труда. Классификация затрат рабочего времени: структура 

затрат рабочего времени; структура нормы времени; норма штучно-

калькуляционного времени. 

Исследование затрат рабочего времени: методы исследования: 

хронометраж, фотография рабочего времени (ФРВ), фотохронометраж; виды 

ФРВ; методы и технические средства проведения ФРВ; основные этапы 

наблюдения. 

Комплексное обоснование норм труда: обоснование норм труда с 

учетом технических, экономических, психофизиологических, социальных 

факторов; кри- терий оптимальности варианта норм труда. Пересмотр норм 

труда и оценка их качества. 

Методы нормирования труда: аналитический и суммарный методы 

нормирования 
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труда; нормирование труда на основе системы микроэлементных   

нормативов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-5 знанием 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа). 

6. Форма контроля 

Зачет с оценкой, курсовая работа. 

 

Дисциплина: – Б1.Б.29 «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области побуждения 

человека к труду и практической подготовки к решению в 

производственных условиях вопросов стимулирования работников на 

основе знания современных форм, методов и механизмов стимулирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности» входит в базовую часть ОПОП – Б1.Б.29. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности, принципы функционирования, элементы системы и состав 

подсистем системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

персонала, классические и современные теории трудовой мотивации, 

механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации. 

Технологии формирования и совершенствования системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности изучается порядок 

диагностики 

существующей системы мотивации и стимулирования персонала, в 
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том числе методика мониторинга состояния профильного рынка труда в 

части заработных плат, компенсаций и элементов стимулирования, методика 

проведения диагностики и анализа существующих в организации методов, 

форм и элементов системы стимулирования, порядок подготовки, 

организации и проведения иссле- дования удовлетворенности персонала и 

трудовой мотивации работников органи- зации, методические подходы к 

анализу стратегии управления персоналом в це- лях описания стратегия в 

области мотивации и стимулирования трудовой дея- тельности и выработки 

принципиального состава и содержания ее основных эле- ментов. 

Методика оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности: показатели, критерии, методы 

оценки, порядок подготовки, проведения оценки и формы обобщения 

результатов оценивания. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы 

мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка 

применения дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления 

результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 

практике 

ПК-23 знанием основ подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в организации и 

умением использовать их на практике 

ПК-24 способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часов). 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

Дисциплина: Б1.Б.30 «Организационная культура» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучить организационную культуру как социальное явление. 

Элементы культуры, культурные комплексы и конфигурации. Современные 
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теоретические представления об «организационной культуре». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы теории управления» входит в базовую ОПОП 

– Б1.Б.30. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Организационная культура как социальное явление. Культура как 

социаль- ный феномен, структурный и функциональный элемент 

общественной жизни. Элементы культуры, культурные комплексы и 

конфигурации. Современные тео- ретические представления об 

«организационной культуре». 

Культура организации труда и производства, ее измерение и оценка. 

Куль- тура условий труда, безопасность труда, их измерение и оценка 

уровня. Культура управления, проявление культуры руководителя в моделях 

его трудового поведения. Функции организационной культуры. Основные 

функции организационной культуры. Сила организационной культуры. 

Проявления сильной и слабой культуры. 

Позитивные и негативные культуры. «Открытость – закрытость» 

организа- ционной культуры. Элементы организационной культуры, 

влияющие на ее вос- приятие работниками. 

Типология организационных культур. Цели типологизации 

организационных культур. Общая характеристика типологии 

организационных культур. Типологии Г.Хофштеда, Р.Льюиса, С.Ханди, 

Т.Дейла и А.Кеннеди, Р.Блеза и Ж.Маутона, К.Камерона и Р.Куинна и пр. 

Практическая значимость типологий организационной культуры. 

Факторы формирования организационной культуры. Методы 

формирования и поддержания организационной культуры. Кодексы 

корпоративной культуры, система организационных ритуалов, фирменный 

стиль и его составляющие, корпоративные стандарты поведения. 

Инструменты внутреннего PR в поддержании организационной культуры. 

Проблемы изменения организационной культуры. Методы изменения 

организационной культуры. 

Организация управления развитием организационной культуры. 

Разработка программы развития организационной культуры. Управление 

развитием организационной культуры как функция специалистов по 

управлению персоналом. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
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ПК-32 владением навыками диагностики организационной 

культуры и умением применять их на практике, умением обеспечивать 

соблюдение этических норм взаимоотношений в организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.Б.31 «Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом» 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных знаний и 

практических на- выков в области разработки и использования инноваций в 

сфере управления пер- соналом, а так же четких и осознанных 

представлений о методах инновационного менеджмента в управлении 

персоналом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в управлении 

персоналом» входит в базовую часть ОПОП – Б1.Б.31. 

3. Краткое содержание тем дисциплины: 

Современные условия экономической деятельности и их влияние на 

инновационный процесс: проблемы инновационного развития экономики, 

организа- ций, систем управления во взаимосвязи с проблемами управления 

персоналом. 

Теория инноватики: становление теории и современные концепции 

иннова- тики; инновационный процесс; инновации как объект управления: 

сущность, функции, жизненный цикл; трансфер и диффузия инноваций. 

Стратегии воздействия новых технологий на труд и структуру 

трудовых ре- сурсов. 

Организационные формы инновационной деятельности: 

сравнительная характеристика и взаимосвязь функциональной и 

инновационной деятельности в организации; проектно-ориентированные 

компании и подразделения; организационные структуры инновационных 

предприятий; характеристика инновационного потенциала организации. 

Управление инновационными программами и проектами: сущность, 

программно-целевого управления; инновационный проект: понятие, 

содержание, порядок разработки и реализации, риски; экономическая 
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эффективность инвестиций и инновационных проектов. 

Управление новаторской деятельностью персонала в организации: 

персонал организации как источник инноваций; организационно-

экономические условия проявления творческого потенциала персонала; 

инновационная активность различных типов трудовых коллективов; 

интеллектуальная собственность;   управление персоналом проектных групп 

– эффективный механизм реализации инноваций; стимулирование 

инновационной деятельности персонала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

ПК-1 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Экзамен (контрольная работа, заочная форма обучения) 

 

Дисциплина: Б1.Б.32 «Документационное обеспечение управления 

персоналом» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение 

управления персоналом» является формирование знаний и навыков по 

организации работы с организационно-распорядительной и информационно-

справочной документацией, регламентирующей деятельность должностных 

лиц организации, функции и процедуры управления персоналом в 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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Дисциплина «Документационное обеспечение управления 

персоналом» относится к базовой части дисциплин Б1.Б.32. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие информации, требования, предъявляемые к 

управленческой информации. Понятия «документ», «официальный  

документ», «делопроизводство», «документирование», «документооборот», 

«архивное дело». Свойства, функции и классификация документов. 

Организация  документооборота. Понятие об организационной технике. 

Законодательно- правовые акты в области делопроизводства. Нормативно - 

методическое обеспечение делопроизводства. Системы и комплексы 

документации. Состав реквизитов и основные требования к оформлению 

реквизитов документов. Бланки документов. Подготовка и оформление 

организационно-правовых документов. Подготовка и оформление 

распорядительных документов. Оформление  документов по трудовым 

правоотношениям. Оформление деловых писем и других оперативных и 

справочно - информационных документов. Формирование и хранение дел в 

кадровой службе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-10 знанием 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 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

ПК-13 умением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет 

 

Дисциплина: Б1.Б.33 «Управление социальным развитие 

персонала» 

 

1. Цели  освоения дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине 

устанавливаются сле- дующая цель ее преподавания – формирование 

системы знаний, умений и навыков по управлению социальным развитием 

персонала организации. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление социальным развитием персонала» - 

Б1.Б.33 яв- ляется дисциплиной базовой части. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Социальная среда организации как объект управления Факторы 

социальной среды организации и методики их оценки Социально-трудовые 

отношения Отечественный и зарубежный опыт решения социально-

трудовых проблем Социальное партнерство в сфере регулирования 

трудовых отношений Социальная ответственность организации Управление 

социальным развитием в системе стратегиче- ского управления и 

планирования Качество жизни населения как интегральный показатель 

качества трудовой жизни работников Социальная служба организации и 

социальная защита работников. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-4 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) 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 
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социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

Дисциплина: Б1.Б.34«Основы управленческого 

консультирования» 

1. Цели освоения дисциплины 

Освоение научно-исследовательской и практической работе в 

области управления персоналом, связанной с оказанием консультационных 

услуг по управлению бизнес - организацией; овладение методами 

управленческого консультирования, опираясь на систему практических 

занятий и базовую фундаментальную подготовку студента, органично 

обогащая последнюю. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы управленческого консультирования» - Б1.Б34. 

Базовая часть. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность управленческого консультирования. Исходные позиции 

современного управленческого консультирования. Теоретические основы 

управленческого консультирования. История управленческого 

консультирования. Виды и формы консультирования. Личностные и 

профессиональные особенности специалиста по управленческому 

консалтингу. Организация деятельности службы управленческого 

консультирования. Управленческое консультирование в условиях 

антикризисного управления. Основные этапы деятельности управленческого 

консультанта. Модели управленческой консультационной деятельности.  

Тактика  и оценка внедрения нововведений 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-31 способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Экзамен 

Дисциплина Б1.Б.36« Физическая культура» 

1. Цели освоения дисциплины: 

Формирование физической культуры личности как системного, 

интегративного качества личности, неотъемлемого компонента общей 

культуры будущего специалиста 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. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» является разделом ОПОП. Для 

освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая 

культура» на предыдущем уровне образования. 

3. Краткое содержание дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление 

здоровья, профилактику заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ок-5) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ок-6) 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ок-07) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

6. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет. 

 

Вариативная часть 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.1 «Социология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у обучаемых социологического видения мира, 

способности к критическому осмыслению социальных стереотипов и 

обыденных суждений, су- ществующих в массовом сознании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Социология» Б1.В.ОД.1.. Вариативная часть. 

Обязательная дисциплина. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Социология» раскрывает ключевые социологические 

понятия, предмет и методы социологии, общую картину развития общества, 

даёт представление о социальной структуре, функционировании 
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социальных групп и институтов, о типичном в человеческом поведении. 

дать представление о наиболее общих закономерностях развития общества, 

взаимодействии основных элементов общества как системы, межгрупповых 

отношениях, фундаментальных социальных процессах; влияние 

межличностных отношений, коллективного поведения, малых групп на 

возникновение и развитие конкретных социальных процессов; тенденции 

развития и проблемы современного общества. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации 

ПК-31 способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.2«Татарский язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Научить студентов практически пользоваться татарским языком, как 

сред- ством общения в пределах установленного программой словарного и 

грамматиче- ского минимумов, а также сфер учебного, бытового, делового 

общения, а такҗе ориентироваться в различных речевых ситуациях, 

учитывая то, кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
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«Татарский язык». Б1.В.ОД.2.. Вариативная часть. Обязательная 

дисциплина. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Общая характеристика фонетического и грамматического строя 

татарского языка. Особенности словообразования и формирования в 

татарском языке. Числи тельные и их особенности, разряды числительных. 

Глагол. Прилагательные в та тарском языке. Наречие. Послелоги в 

татарском языке. Союзы в татарском языке. Порядок слов в татарском 

предложении. Устные темы: «Знакомство», «Республика Татарстан», 

«Казан», «Мəдəни Казан», «Г. Тукай», «О себе. Моя семья», «Мой друг», 

«Моя профессия», «Мой рабочий день», «Минем институт». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетная единица (72 академических часов) 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.3«Религиоведение» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

понима- ния места и роли религии в мировой культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Религиоведение. Б1.В.ОД.3 Базовая часть. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Суть и предназначение религии. Религия как общественное явление. 

Рели- гиоведение как наука. Ранние формы религии. Национальные религии 

Древнего Мира. Национальные религии Дальнего Востока. Религии Индии. 

Иудаизм. Буд- дизм. Христианство. Ислам. 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.4 «Психология и педагогика» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов основ психологических и 

педагогических ком- петенций, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности врача стома- толога, развитие профессиональных способности 

и качества студентов как граж- дан России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Религиоведение. Б1.В.ОД.4. Базовая часть. Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Педагогика как наука; Категориальный аппарат педагогики; 

Педагогическая система, целостный педагогический процесс; Сущность и 

технология обучения, основные дидактические категории; Педагогические 

технологии, методы, формы  и средства обучения; Сущность и содержание и 

методы воспитания; Возрастные периоды развития и воспитания личности; 

Воспитательные подходы к взаимодействию с пациентами-детьми. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением навыками организации и координации 
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взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.5 «История и культура народов 

Татарстана» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление обучаемых с основными этапами культур народов 

Татарстана, истории ее развития населения, главным образом, на территории 

современной Республики Татарстан и республик Среднего Поволжья. 

Изучение истории культуры края в общерегиональном ракурсе, осмыслить 

единство культурно- исторического творчества народов-соседей – татар, 

чуваш, мордвы, мари, удмур- тов и других, - в прошлом и сегодня. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История и культура народов Татарстана» Б1.В.ОД.5. 

Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История и культура народов Татарстана» раскрывает 

культу- ру народов Татарстана во всем ее многообразии – в ее генезисе и 

эволюции, во взаимосвязи и взаимодействии с окружающим 

этнокультурным миром, с общече- ловеческой цивилизацией. Формы 

национальной государственности, начиная с государственных образований 

гунно-булгарской эпохи, древнетюркских государ- ственных образований, 

государств Волжская Болгария, Золотая Орда, Казанское ханство до 

провозглашения ТАССР, выявления современного созидательного процесса 

по восстановлению суверенной государственности, наглядно доказывая, как 

расцвет историко-государственного устройства даетнескончаемый импульс 

для развития материальной и духовной культуры. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.6«Информатика» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: дать студентам общую характеристику 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

технические и про- граммные средства реализации информационных 

процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач: 

алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого 

уровня; базы данных; программное обеспече- ние и технологии 

программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина «Информатика» Б1.В.ОД.6.. Вариативная часть. Обязательная 

дисциплина. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные задачи информатики как науки. Основные направления 

информатики для практического применения. Информация и 

информационные революции в истории человечества. Свойства 

информации. Основные операции обработки данных. Информационные 

системы. Понятие информационной технологии. Представление 

информации в компьютере. Виды информации. Обработка информации. 

Средства обработки информации Кодирование данных двоичным кодом. 

Единицы измерения информации. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Основание позиционной системы счисления. Представление целых чисел в 

позиционных системах счисления. Системы счисления, использующиеся 

для общения с компьютером. Двоичная и шестнадцатеричная система 

счисления. Представление чисел в компьютере. Методы перевода чисел. 

Перевод целого числа из десятичной системы в любую другую 

позиционную систему счисления. Кодирование текста. Двоичное 

кодирование, декодирование при вводе в компьютер текстовой 

информации. Таблицы кодировки. Алгебра логики. Законы алгебры 

логики. 
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4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-27 владением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетные единицы (216 академических часов) 

6. Формы контроля 

Зачет, Экзамен. 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.7 «Демография» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучение дисциплины призвано сформировать у бакалавров: 

базовые знания по методологии демографических исследований; 

способность к дальнейшему изучению демографических основ; 

способность к применению на практике результатов научных исследований 

теорий демографии; осознание важности решения демографических 

проблем на микро- и макроуровнях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Демография» Б1.В.ОД.7 относится к вариативной части  

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы демографии. Базовые демографические знания о 

населении. Общая теория народонаселения. Рождаемость в демографии. 

Смертность и продолжительность жизни. Статистика населения и 

демографический анализ. Демографическая политика. Демографическое 

прогнозирование. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 
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6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.8 «Стратегический 

менеджмент» 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» 

являются получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков стратегического управления организацией в целом и 

стратегического управления персоналом в частности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» Б1.В.ОД.8. относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Предпосылки развития стратегического управления на 

предприятиях России. Сущность и отличительные черты стратегического 

менеджмента. Понятие стратегии, классификация стратегий. SWOT – 

анализ. Анализ внешней среды организации (применение PEST-

анализа).Цели принципы и методы управленческого анализа, уровни его 

проведения.Базовые показатели эффективности деятельности 

предприятия.Сущность стратегического управления персоналом. Цели 

стратегического управления персоналом, принципы его функционирования. 

Условия качественной реализации стратегий управления трудовыми 

ресурсами. Взаимосвязь стратегии организации и стратегий управления 

трудовыми ресурсами предприятия. Этапы стратегического управления 

трудовыми ресурсами. 

Кадровая политика как основа и инструмент реализации стратегии 

управления персоналом в организации. Структурные элементы кадровой 

политики организации: учёт персонала и трудовые отношения, управление 

составом персонала, обучение персонала, система мотивации, оценка 

персонала, организационное развитие, корпоративная культура. 

4. Требования к освоению дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-15 владением навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением рассчитывать численность и 
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профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.9 «Теория организации» 

1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основами теории организационных 

систем как базы, на которую опирается современный менеджмент. 

Формирование у студентов системного подхода и концептуального 

представления о проектировании и функционировании организаций в 

современных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теория организации» Б1.В.ОД.9 относится к 

основным дис- циплинам вариативной части. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

Основные этапы развития теории организации как науки. Классические 

теории организации. Со- временные направления теоретических разработок 

функционирования организа- ций. Теория организации в системе наук. 

Организации как предмет междисцип- линарного изучения. Место науки 

организации в системе социальных  знаний. Роль организации в науке и 

практике. Вклад различных наук в теорию организа- ции: менеджмента, 

психологии, социологии, социальной психологии, антрополо- гии, 

экономических наук, юридических наук, информатики. Тектология 

А.А.Богданова. Теория систем. Кибернетика. Предмет теории организации. 

Про- цесс и система. Субъективный процесс; исследование; воздействии. 

Организация, структура, алгоритм, иерархия, правила Функционирование и 

механизм. Статус как позиция в структуре. Роль документа в организации. 

Генезис как исследование процесса. Процесс, период, цикл, стадия, этап, 

операция. Построение связей. Понятие «принцип». Принципы организации 

как теоретические модели и практическое руководство. Приоритет группы 

принципов цели. Модель классификации принципов  организации.  
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Принцип  приоритета  цели.  Целеполагание.    Понятие «свойство». 

Ключевые характеристики организации: целенаправленность; 

перманентность; дискретность; цикличность; реверсивность. 

Классификация свойств организация. Механизм как система организации 

функционирования и развития. Понятия «организм» и «механизм»; их 

сравнительный анализ. Сравнительный анализ мотивов и стимулов 

индивида. Понятие самоорганизации. Стадии самоорганизации жизненного 

цикла индивида. Типология организаций А.И.Пригожина: деловые 

(первичные и вторичные), союзные (общественные) и ассоциативные 

организации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ПК-11 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) 

ПК-28 знанием корпоративных коммуникационных каналов и 

средств передачи информации, владением навыками информационного 

обеспечения процессов внутренних коммуникаций 

социально-психологическая деятельность: 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов). 

6. Форма контроля 

Экзамен (контрольная работа, заочная форма обучения) 

 

Дисциплина: Б1.В.ДО.10 «Основы социального страхования» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Цель курса «Основы социального страхования» состоит в том, 

чтобы научить студентов эффективно использовать полученные знания в 

своей хозяйственной и управленческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы социального страхования» Б1.В.ДО.10 

относится к вариативной части, обязательных дисциплин ОПОП ВО. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Социально-экономическая значимость института страхования. 

Классификация, понятий и терминов, используемых в страховании; 

Основы страхового законодательства в РФ и ведущих зарубежных 

стран. 

Анализ различных видов социального страхования. Методы 

финансового анализа в социальном страховании. Основы построения 

страховых тарифов. 

Роль страховых резервов и платежеспособности в работе страховых 

компаний. Состояния рынка социального страхования в России и за 

рубежом. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-6 владением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

6. Форма контроля 

Зачет. 
 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12«Бухгалтерский учёт» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков  по методологии и организации бухгалтерского учета  

на    предприятиях, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Бухгалтерский учёт» - Б1.В.ОД.12. относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части . 

3. Краткое содержание дисциплины 

Системы бухгалтерского учета. Предпосылки появления 

современного бухгалтерского учета в РФ. Понятие бухгалтерского учета. 

Его предмет. Влияние организационной структуры предприятия на 

построение системы бухгалтерского учета. Характеристика информации, 

предоставляемой бухгалтерским учетом, условия ее хранения. 

Объекты исследования, метод и задачи бухгалтерского учета. 

Взаимодействие финансового и налогового учета. Функции бухгалтера-

аналитика. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношения 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачётных единиц (144 академических часов) 

6. Формы контроля 

Экзамен (контрольная работа, заочная форма обучения). 

 

Дисциплина: » Б.1.В.ОД.13«Маркетинг» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг» являются 

формирование у студентов теоретических и практических знаний в области 

маркетинга, необходимых им для работы на предприятиях в рыночных 

условиях и владеющих современными приемами и методами 

маркетингового подхода с целью определения стратегии и тактики 

предприятия. 
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2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Маркетинг» Б.1.В.ОД.13. Вариативная часть. 

Обязательная дисциплина. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Современная концепция маркетинга. Виды маркетинга. 

Маркетинговая среда организации. Система маркетинговых исследований. 

Система маркетинговой информации. Изучение рынка и методы его 

анализа. Исследование поведения потребителей. Сегментация рынка и 

позиционирование товара. Товарная политика предприятия. 

Коммуникационная политика предприятия. Сбытовая политика 

предприятия. Ценовая политика предприятия. Маркетинговые стратегии 

предприятия. 

Процесс управления маркетингом на предприятии. Маркетинговое 

планирование. 

Контроль в маркетинге. Международный маркетинг. Особенности 

маркетинга в различных сферах деятельности. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

ОПК-6 владением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часов) 

6. Формы контроля 

Экзамен (контрольная работа, заочная форма обучения) 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.14«Производственный менеджмент» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение принципов и теоретических основ управления 

производственны- ми системами. Знакомство с составом и методами 

принятия управленческих ре- шений, составляющих содержание управления 

запасами и оперативного планиро- вания на предприятиях. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 
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Дисциплина «Производственный менеджмент» Б1.В.ОД.14. 

Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность производственного менеджмента. Понятие производства 

и производственной системы. Типология организаций. Состав и взаимосвязь 

производственных  факторов.  Содержание  производственного  

менеджмента.  Содержание и виды производственных процессов. Понятие и 

виды производственных процессов. Производственный цикл и его 

длительность. Виды движения материальных потоков. Принципы 

организации производственного процесса. Управленческие решения в 

производственном менеджменте. Целевые установки производственного 

менеджмента. Характеристика решений в производственном менеджменте. 

Оценка и выбор управленческих решений. 

Стратегия процессов и организации. Понятие стратегии 

производственных процессов и их разновидности. Организационные типы 

производства. Методы организации производства. Формы организации 

производственных процессов. Производственная мощность. Агрегатное 

планирование в организации. Задачи и виды производственного 

планирования. Содержание агрегатного планирования. Формирование 

производственной программы. Методы агрегатного планирования. 

Оперативное планирование производства. Задачи оперативного 

планирования производства. Типы систем оперативного планирования. 

Назначение и виды расписаний в производственном менеджменте. 

Составление расписаний для индивидуального производства. Оперативное 

планирование серийного производства. Организация поточных производств. 

Понятие и виды поточных производств. Условия организации и параметры 

поточных линий. Особенности организации различных видов поточных 

производств. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая отношения 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачётных единицы (108 академических часов) 

6. Формы контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.16 «Современные методы оценки 

персонала» 

 

1. Цели  освоения дисциплины 

Обучение научно-исследовательской и практической работе в 

области управления персоналом, связанной с выбором и использованием 

релевантных ме- тодов оценки при найме и текущей деловой оценке 

персонала; анализу кадрового потенциала кандидатов, персонала и 

организации в целом. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.16. «Современные методы оценки персонала» 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Оценка персонала как элемент системы управления персоналом. 

Маркетинговый подход к организации оценки кандидатов. Современные 

технологии рекрутмента. Методы оценки при найме персонала. Оценка 

персонала как инструмент кадровой политики организации. Организация 

текущей деловой оценки персонала. Роль оценки персонала в управлении 

развитием персонала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-7 знанием 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 

 ПК-20 умением оценить эффективность аттестации и других 

видов текущей деловой оценки персонала, владением навыками получения 

обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачётных единиц (180 академических часов) 

6. Форма контроля 

Экзамен 

 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.17 «Социология и психология 

управления» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса «Социология и психология управления»заключается в 

том, что- бы сформировать у студентов теоретические знания и 

практические навыки, связанные с психологическими особенностями 

управленческого труда; а также знания и навыки взаимодействия в 

коллективе или малой группе; навыки и умения самоконтроля и 

самоpегуляции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология и психология управления» Б1.В.ОД.17 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение в курс: объект и предмет «Социологии и психологии 

управления», основные понятия. Социальная ответственность менеджера. 

Управление как общественное  явление, современные  тенденции и 

принципы  управления  социальными организациями. Социальные и 

психологические основы принятия управленческих решений. Аппарат 

управления как социальная группа. Структура и потенциал социальной 

организации и личность. Функции управления: власть, целеполагание, 

планирование, контроль и инновации в организации. Личность и малые 

группы в организации. Типологические особенности личности. Личность 

менеджера. Проявление индивидуальных особенностей личности в 

поведении, деятельности и общении. Социально-управленческая ситуация: 

понятие, методы анализа и регулирования. Социально-психологический 

климат в организации. Дисфункция управления: конфликт. Социальные 

роли руководителя организации. Теория игр. Ролевая теория: обоснование, 

примеры использования. Теория общения: определение, различные 

подходы, методы. Деловое общение. Культура делового общения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачёт 

 

Дисциплина: Б.1.В.ОД.18 «Кадровый аудит» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Кадровый аудит» является 

формирование у студентов теоретических знаний о направлениях 

аудиторской деятельности и со- вершенствовании системы управления 

организацией посредством аудита, а также усвоение ими основ современной 

теории и практики аудита персонала. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б.1.В.ОД.18 «Кадровый аудит» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие, назначение и организационно-правовые основы кадрового 

аудита. Понятие, цель, задачи, предмет и объекты кадрового аудита. 

Направления и главные составляющие направлений кадрового аудита. 

Инициаторы, организаторы, исполнители и участники процесса кадрового 

аудита. Принципы аудита персонала. Нормативно-правовая база и 

информационные источники для проведения кадрового аудита. Результаты 

кадрового аудита. Методы проведения кадрового аудита. Основные 

подходы к разработке методик кадрового аудита. Классификация кадрового 

аудита. Периодичность проведения кадрового аудита. Базовые факторы, 
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влияющие на стоимость карового аудита. Полный аудит и преаудит. 

Требования, предъявляемые к кадровому аудитору. Этапы проведения 

кадрового аудита. Аудиторское заключение и его структура. Аудит 

кадрового потенциала. Анализ численности и кадрового состава 

организации. Анализ трудовых показателей. Основные направления 

диагностики организационной структуры управления. Основные 

направления аудита кадровых процессов. Аудит процессов формирования, 

развития и движения персонала. Аудит заработной платы и вознаграждений. 

Аудит организации труда персонала. Аудит службы управления персоналом 

и кадрового делопроизводства. Анализ социально-психологической 

обстановки в организации. Контроллинг персонала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-6 владением 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 

ПК-26 знанием 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Экзамен; курсовая работа 

контрольная работа (заочная форма обучения) 

 

Дисциплина: Б1.В.ОД.19 «Управленческий учет и учет 

персонала» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение управленческого учета и учета персонала. Основных 

понятий управленческого учета материальных затрата, методов 

калькулирования себе- стоимости, затрат на управление персонала, ведение 

кадрового учета в организа- ции, регистрация работников. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управленческий учет и учет персонала» - Б1.В.ОД.19 
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отно- сится к вариативной части (обязательная дисциплина) ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Система знаний об управленческом учете и учете персонала как 

механизма управления кадровой политикой организации. 

Подготовки и представления менеджерам информации в целях 

управления организацией, в том числе ее кадрами, для оперативного 

контроля и оценки результатов работы предприятия, планирования и 

координации развития организации и ее персонала. 

Организационно-управленческие и экономические решения на 

основе данных управленческого учета и учета персонала. 

Перспективы адаптации управленческого учета к международным 

стандартам; основы разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отноше- ний и сопровождающую документацию; методы 

управленческого учета; 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-12 знанием основ разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации 

ПК-13 умением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Экзамен(контрольная работа, заочная форма обучения). 

 

 

Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1Дисциплина: «Деловой иностранный язык» 
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1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса - обучение устной речи на основе развития 

необходи- мых автоматизированных речевых навыков, развития техники 

чтения и умения понимать английский текст, содержащий усвоенную ранее 

лексику и грамматику, а также развитие навыков письменной речи в 

пределах программы курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деловой иностранный язык». Б1.В.ДВ.1.1. 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

3. Краткое содержание дисциплины 

Jobs in an organization. Parts of a company. Writing a CV. Writing a 

business e- mail. Writing a report. Preparing and giving a presentation. Writing an 

application. Ne- gotiation. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

6. Форма контроля 

Экзамен.(контрольная работа, заочное обучение). 

 

Дисциплина: Б.2.В.ДВ.2.1«Психология делового общения» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Подготовка специалистов экономического профиля, владеющих 

знаниями этических и социально - психологических аспектов 

профессиональной коммуникации и умеющих их использовать в 

практической деятельности. В период  развития в России культуры делового 

общения, требующей определенных теоретических знаний и практических 

навыков, специалисту экономического профиля недостаточно сугубо 

профессиональных знаний. Он должен уметь создавать и поддерживать 

деловые отношения, осваивать нормы и правила этики с учетом основ- ных 
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практических задач, уметь взвешенно анализировать деловые ситуации и 

эффективно воздействовать на них. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология делового общения» Б.2.В.ДВ.2.1. 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Психологические аспекты делового общения Психологические 

типы. Архетипы в деловом общении. Психическая структура личности и 

деловые отношения. Национально - психологические типы. Экономическая, 

правовая психология. Модели политической психологии. Федеральный и 

региональный аспекты. 

Профессиональная психология. Универсальные этические и 

психологические нормы и принципы. Личность. Взаимодействие. 

Коммуникативная (вербальная и невербальная) сторона общения. 

Нравственные основы делового общения. Понятие «стиль руководства». 

Методы управленческого воздействия. Типы отношений руководителя и 

подчиненных. Неформальные отношения руководителя  и подчиненных. 

Понятие конфликта и конфликтной ситуации. Современные теории 

конфликтов Универсальные этические и психологические нормы и 

принципы. 

Понятие деловых переговоров. Организация переговоров. Характер 

переговоров. Деловые переговоры, их характер, определение целей. 

Сущность и значение делового этикета. Профессиональный этикет. 

Правила поведения на рабочем месте. Правила делового этикета. Правила 

приветствий. Правила речевого этикета. Рекомендации к изложению текстов 

деловой документации. 

Документирование управленческой деятельности. 

Документирование договорно – правовых отношений экономической 

деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 
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электронные коммуникации) 

ПК-31 способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б.1.В.ДВ.2.2.«Психология личности» 

 

1. Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Психология личности" являются: 

- сформировать у студента систему научных понятий о личности, 

об основных тенденциях в развитии современных психологических теорий 

личности; 

- показать значение психологии личности для исследовательской 

и практической деятельности специалистов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология личности» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов: «Философия», «Психология и 

педагогика». Основные положения дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Управление развитием 

персонала организации» «Корпоративное обучение», «Управление 

трудовыми ресурсами», и т.д. . 

3. Краткое содержание дисциплины 

Проблемы изучения личности в психологии. Многообразие 

подходов к определению и содержанию понятия личность. Теории личности 

А.В. Петровского, В.В. Давыдова-Д.И. Эльконина. Основные подходы к их 

построению. 

Основные компоненты личности и их особенности в теории 

З.Фрейда. Основные положения теорий личности А. Маслоу, К. Роджерс. 

Теории личности Э. Фромма, К. Хорни. 

Понятие индивидуальности. Представление об индивидуальности 

Б.Г. Ананьева. Представления В.С. Мерлина об интегральной 

индивидуальности. 
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Система жизненных ценностей личности. Самооценка и уровень 

притязаний личности. 

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. 

Психологические теории мотивации. 

Общее представление о характере. Структура характера. Понятие о 

чертах характера. Психология характера в работах В.Н. Мясищева и А.Ф. 

Лазурского. 

Общие основания для построения типологии характеров. 

Формирование характера. 

Понятие о темпераменте. Темперамент как свойство личности. 

Основные типы темперамента. 

Понятие способностей  в психологии. Способность как свойство     

личности. 

Классификация способностей. Понятие «Я концепции». 

Понятие механизмов психологической защиты. Виды механизмов 

психологической защиты. Общее представление о копинг-стратегии. 

Соотношение копингстратегий и механизмов психологической защиты. 

Классификация методов исследования личности и межличностных 

отношений. Личностные тесты и опросники. Проективные методики в 

изучении свойств личности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-7 готовностью к копоперации с коллегами, к работе на 

общий результат, а также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа) 

6. Формы контроля. 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б.1.В.ДВ.3.1.«Экономика управления персоналом» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика управления 

персоналом» являются обеспечение знания о сущности, принципах и 
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методах оценки процессов управления персоналом с точки зрения их 

социально-экономической эффективности и приобретение соответствующих 

практических навыков управления персоналом/ 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика управления персоналом» Б.1.В.ДВ.3.1.. 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность персонала и управления им на предприятии. 

Организационная, штатная, функциональная, социальная, ролевая структура 

персонала. 

Маркетинг и кадровое планирование персонала. Функции 

маркетинга персонала. Найм персонала. Основные подходы к 

формированию персонала. Создание «идеального портрета» желаемого 

работника. Профессиограммы и персонограммы. 

Расстановка и адаптация персонала. Цели и принципы расстановки 

персо- нала. Разделение и кооперация труда. Совмещение профессий. 

Управление профессиональным развитием персонала. Роль 

профессионального потенциала в развитии организации. Управление 

профессиональным развитием персонала: задачи, направления, этапы. 

Управление карьерой персонала. Многомерность карьеры. Оценка 

труда персонала. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории 

мотивации. Оценка эффективности системы управления персоналом. 

Критерии оценки эффективности работы кадровой службы предприятия: 

объективные критерии; субъективные критерии. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-14 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы (72 академических часов) 

6. Формы контроля 

Зачет 

 



84 

 

Дисциплины: Б.1.В.ДВ.3.2. «Экономика трудовых ресурсов» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у будущего специалиста комплекс знаний умений и 

навыков в области экономических отношений, возникающих между людьми 

в процессе трудовой деятельности, ознакомить его с механизмами и 

формами практической реализации этих отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика трудовых ресурсов» Б1.В.ДВ.3.2 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы экономики труда. Рынок труда и политика 

занятости населения. Организация труда в обществе. Инвестиции в 

человеческий капитал и их эффективность. Воспроизводство рабочей силы. 

Профессионализм, компетентность, квалификация. Управление трудом. 

Организация и регулирование оплаты труда в обществе. Качество трудовой 

жизни. Доходы населения. Производительность труда как основа 

реализации экономической и социальной политики. Социально-трудовые 

отношения. Социальная защита населения. Пути  преобразования системы 

социальной защиты населения России. Социальное партнерство как 

ключевое направление реализации социальной политики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-14 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы (72 академических часа) 

6. Форма контроля 

Зачет 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.5.(1) «Кадровые риски и их 

оценка» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Формирование систематизированных представлений о возможных 

рисках, связанных с особенностями подбора, найма и управления 

работниками. Изучение методов оценки и мониторинга кадровых рисков; 

принципы оценки эффективности управления кадровыми рисками. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Кадровые риски и их оценка» Б1.В.ДВ.5.(1) относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору) ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Человеческий фактор как источник риска. Понятие и виды кадровых 

рисков (рисков в сфере внутрифирменных социально-трудовых отношений). 

Способы и процедура выявления кадровых рисков. Методика оценки 

кадровых рисков. Мониторинг и учет кадровых рисков. Методы воздействия 

на кадровые риски. Система управления кадровыми рисками. Принципы 

проведения грамотной конкурентной кадровой политики.оценка 

эффективности управления кадровыми рисками.  

4. Основные образовательные технологии 

В учебном процессе дисциплины «Кадровые риски и их оценка» 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий такие 

как, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические тренинги, тестирование в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

5. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

7. Формы контроля 

Зачет (контрольная работа, заочная форма обучения). 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.5(2) «Хозяйственные риски и 

человеческий фактор» 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины «Хозяйственные риски и 

человеческий фактор» является изучение методологии оценки 

человеческого фактора в системе управления рисками деятельности 

компаний. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Хозяйственные риски и человеческий фактор» 

Б1.В.ДВ.5(2) относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Изучение теоретических основ современного риск - менеджмента. 

Овладение методическим инструментарием оценки рисков. Развитие 

навыков идентификации факторов риска и выбора методов управления 

рисками. Изучение подходов к определению риска и способов 

классификации риска. Изучение способов идентификации рискообразующих 

факторов. Определение характеристик рискообразующих факторов и оценка 

их влияние на риски. Приобретение навыков в управлении риском. Анализ 

способов снижения риска. Знакомство с особенностями учета рисков при 

финансировании проекта. Изучение основ риск - менеджмента. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-18 владением методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6. Формы контроля 

Зачет (контрольная работа, заочная форма обучения). 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.7(1) «Управление персоналом в системе 

менеджмента качества» 

 



87 

 

1. Цели  освоения дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков и на их основе обеспечение профессиональной подготовки по 

управлению кадрами в новых условиях организационных преобразований и 

нововведений в системе менеджмента качества. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление персоналом в системе менеджмента 

качества» - Б1.В.ДВ.7(1) является дисциплиной по выбору вариативной 

части. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность, задачи и функции дисциплины «Управление персоналом 

в системе менеджмента качества». Значение повышения качества условиях 

рыночной экономики. Краткий исторический очерк развития науки о 

качестве. Основные этапы становления науки, изучение передового 

научного опыта отечественных и зарубежных исследователей в области 

науки о качестве. Базовые концепции всеобщего менеджмента качества 

(TQM). Система стандартов на основе ISO серии 9000. Вспомогательные 

стандарты ISO серии 10000. Принципы управления качеством на основе ISO 

9000. Документация системы качества на основе стандартов серии ISO 9000. 

Роль персонала по системному управлению качеством. Управление кадрами 

при внедрении программы улучшения качества. Основные термины и 

определения по мотивации качества. Награды в области качества. 

Внедрение системы мотивационного обеспечения качества. Модели 

управления организационными изменениями. Задачи и цели обучения в 

области менеджмента качества. Активизация творческой деятельности 

персонала по обеспечению управления качеством. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-14 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 

 ПК-19 владением 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 
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персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала 

5. ая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часов) 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.7(2) «Управление качеством персонала» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Управление качеством» предполагает изучение 

теоретических основ управления качеством и их практического применения 

в деятельности отечественных и зарубежных предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление качеством организации» Б1.В.ДВ.7(2) 

относится  к вариативной части (дисциплины по выбору) базового цикла 

ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятия качества и управления качеством. Средства и продукт 

деятельно- сти как категории управления качеством. История развития и 

основоположники Всеобщего Управления Качеством(TQM): Э.Деминг, 

Д.Джуран, К.Исикава и др. Взаимосвязь и адаптация методов и средств 

менеджмента в TQM. 

Качество как критерий деятельности предприятия.Объекты качества 

и удовлетворенность потребителя. Ценностный подход в качестве. 

Развертывание функции качества (QFD). 

Основные положения и принципы управления качеством. 

Системный и процессный методы в TQM. Акцент на потребителя. 

Вовлечение персонала   фирмы в тотальное управление качеством. Кружки 

качества как форма всеобщего управления качеством. 

Статистические методы управления качеством. 

Формирование и развитие архитектуры взаимоотношений 

поставщик - ор- ганизация - потребитель. Внешний и внутренний 

потребитель. Принципы и поря- док взаимоотношений поставщиков и 

потребителей в промышленно развитых странах (США, Япония и 

др.).Концепция человеческого фактора в TQM. 

Социально-экономическое партнерство работников и предприятия. 

Ком- плекс международных стандартов по управлению качеством: серии 
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ИСО 90000- 1994 и ИСО 9000-2000. Отечественный опыт разработки 

комплексных систем управления качеством продукции (КС УКП). 

Сертификация и аудит систем каче- ства 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-19 владением 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 

ПК-21 знанием основ оценки качества обучения, управления 

карьерой, служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым 

резервом и умением применять их на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 

6. Форма контроля 

Экзамен. 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.8(1) «Политика государства в сфере 

занятости» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политика государства в сфере 

занятости» являются формирование способностей анализировать и 

применять российское и международное законодательство в сфере 

занятости, государственной политики и государственных программ в сфере 

занятости и самозанятости. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Политика государства в сфере занятости» - 

Б1.В.ДВ.8(1) относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Рынок труда, проблемы занятости и безработицы населения в 

России и за рубежом, в российском и международном законодательстве в 

сфере занятости, государственной политике и государственных программах 

в сфере занятости и самозанятости(в том числе, государственная поддержка 
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молодежного предпринима- тельства), возможностях и ограничениях для 

молодежи в сфере занятости на локальном, региональном, федеральном 

(РФ) и международном уровнях. 

Роль государства и государственной поддержки в сфере занятости 

населения и роль социального работника в этой системе; знать основные 

механизмы го- сударственной поддержки различных категорий населения в 

сфере занятости и развития малого бизнеса, субъективные и объективные 

факторы безработицы, свои собственные возможности в разных сферах 

занятости и самозанятости.Государственные  ресурсы  в  сфере  занятости  и  

развития  малого бизнеса.Нормативные правовые документы. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 ОПК-4 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) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6. Формы контроля 

Зачет 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.8(2) «Регулирование рынка труда» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Регулирование рынка труда» 

являются изу чение регулирования рынка труда, социального партнерства и 

роли Международной организации труда в регулировании социально-

трудовых отношений, оценить отечественный опыт и сложившуюся 

международную практику регулирования рынка труда и побудить 

совершенствованию системы управления трудом. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Регулирование рынка труда» Б1.В.ДВ.8(2) 

относится к ва- риативной части (дисциплины по выбору) базового цикла 

ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 
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Формирует знания в области социально трудовых отношений, 

связанных с реализацией способности к труду отдельного человека и всего 

населения на осно- ве рыночных принципов, т.е. на основе спроса и 

предложения рабочей силы, кон- куренции. 

Международная организация труда в регулировании социально-

трудовых отношений. 

Международная практика регулирования рынка труда и 

совершенствование системы управления трудом. Экономические, правовые 

и социальные гарантии, обеспечивающие каждому члену общества 

соблюдение важнейших социальных прав. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-4 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) 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов) 

6. Формы контроля 

Зачет 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.9(1) «Антикризисное управление 

персоналом» 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных знаний и 

практических навыков в сфере управления трудовой деятельностью в 

кризисных ситуациях, чет- ких и осознанных представлений об основных 

принципах кадрового менеджмента в кризисных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Антикризисное управление персоналом» 

Б1.В.ДВ.9(1) относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

базового цикла ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Типологии кадровой политики в режиме антикризисного 

управления; принципов рационального делегирования полномочий; 
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принципов эффективного использования рабочего времени. Анализ уровня 

лояльности как фактора кадрового потенциала организации. Приобретение 

практических навыков в работе с кадрамив режиме антикризисного 

управления, в преодолении сопротивления организаци- онным 

нововведениям. Ознакомление с потенциальными негативными аспектами 

управления трудом в кризисных ситуациях. 

Анализ лояльности работников организации; планирование 

организацион- ных изменений; методы преодоления сопротивления 

организационным изменени- ям; методами выбора последовательности 

действий при вмешательстве в кон- фликт. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.9(2) «Антикризисное управление» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Антикризисное управление» 

являются приобретение профессиональных компетенций на основе 

теоретических знаний, практических навыков и умения выполнять 

управленческие процедуры антикри- зисного управления. 

2. Место дисциплин в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Антикризисное управление» Б1.В.ДВ.9(2) 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) базового цикла 

ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Освоение методов диагностики компании; умение разработать 

программу оздоровления компании; приобрести навыки оценки стоимости 

бизнеса; освоить методы привлечения финансовых ресурсов для целей 

оздоровления; освоить ме- тодику формирования организационных модулей 

по реализации программы оздо- ровления; приобрести навыки оценки 
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эффективности антикризисной программы. 

4. Требование к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-18 владением методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.10(1) «Управление развитием персонала 

организации» 

1. Цели освоения дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине 

устанавливаются следующая  цель ее преподавания  – дать студентам основы  

теоретических  знаний и практических навыков по современным формам и 

методам управления, профессиональным и личностным развитием 

персонала организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Управление развитием персонала организации» 

Б1.В.ДВ.10(1) относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

базового цикла ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Развитие персонала организации как направление кадровой 

политики Должностное развитие персонала организации Обучение как 

ключевое направле ние развития персонала Организация процесса обучения 

персонала Методы обучения персонала Управление системой знаний 

персонала в   организации 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 
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следующими компетенциями: 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-19 владением 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 

ПК-33 владением навыками самоуправления и самостоятельного 

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: « Б1.В.ДВ.10(2)Корпоративное обучение» 

1. Цели  освоения дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине 

устанавливаются сле- дующая цель ее преподавания – дать студентам 

основы теоретических знаний и практических навыков по современным 

формам и методам управления обучения персонала организации. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Корпоративное обучение» Б1.В.ДВ.10(2) относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) базового цикла ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Обучение персонала организации как направление кадровой 

политики По нятие и виды обучения. Организация процесса обучения 

персонала: оценка потребности в обучении, постановка целей, выбор 

методов, документационное оформление, оценка программ обучения. 

Методы обучения персонала Обучение  в системе управления знаниями в  

организации 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 
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следующими компетенциями: 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-19 владением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

6. Форма контроля 

Зачет. 
 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.11(1) «Социальное партнерство» 

1. Цели освоения дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине 

устанавливаются сле- дующая цель ее преподавания – формирование 

системы знаний, умений и навыков в области реализации социального 

партнерства в организации. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Социальное партнерство» Б1.В.ДВ.11(1) относится к 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) базового цикла 

ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Социальное партнерство в сфере труда: понятие, нормативно-

правовые основы. Социальное партнерство в системе социально-трудовых 

отношений. Принципы, стороны, уровни и формы социального партнерства. 

Представители работников и работодателей в социальном партнерстве. 

Органы социального партнерства. Коллективные переговоры. Коллективные 

договоры и соглашения: понятие, порядок заключения, изменения и 

расторжения. Формы участия работников в управлении организацией. 

Социально ответственная организация как субъект социального партнерства 

в сфере труда. Ответственность сторон социального партнерства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-3 знанием содержания основных разделов Социального 

права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, 

содержания основных документов Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) 

ОПК-6 владением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.11(2) «Регулирование конфликтов в 

социально-трудовой сфере» 

1. Цели  освоения дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине 

устанавливаются сле- дующая цель ее преподавания – формирование 

системы знаний, умений и навыков в области профилактики и разрешения 

конфликтов (споров) в социально- трудовой сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Регулирование конфликтов в социально-трудовой 

сфере» Б1.В.ДВ.11(2) относится к относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) базового цикла ОПОП. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Трудовые отношения: понятие, стороны и основания возникновения 

тру- довых отношений. Субъекты социально-трудовых отношений в 

Российской Фе- дерации. Коллективные договоры и соглашения как 

документы, регулирующие социально-трудовые отношения в организации. 

Способы защита трудовых прав   и свобод. Индивидуальные и 

коллективные споры в социально-трудовой сфере организации. Субъекты 

рассмотрения и разрешения трудовых конфликтов (спо- ров) в Российской 

Федерации. Порядок разрешения индивидуальных и коллек- тивных споров 

и конфликтов в социально-трудовой  сфере. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 
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следующими компетенциями: 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

ПК-31 способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Форма контроля 

Зачет. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1. «Управление трудовыми ресурсами» 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

управления трудовыми ресурсами в целом и управления персоналом 

отдельно взятой органи- зации, а также экономических взаимоотношений 

между субъектами рынка труда. 

2. Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Управление трудовыми ресурсами» Б1.В.ДВ.12.1. 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Трудовые ресурсы. Человеческий и трудовой потенциал. Рабочая 

сила. Формирование и использование трудовых ресурсов. Количественные и 

качест- венные характеристики трудовых ресурсов. 

Понятие, сущность, виды и причины миграции трудовых ресурсов. 

Эконо- мические и социальные последствия миграции. Миграционная 

политика. Управ- ление миграционными процессами. Особенности развития 

миграции на совре- менном этапе. 

Понятие занятость. Формы и виды занятости. Стандартная и 

нетипичная (гибкая, частичная, временная) занятость. 

Понятие безработица. Характеристика основных типов 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Полная и неполная 

занятость. Причины возникновения безработицы и современные тенденции. 
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Методы оценки безработицы. Показатели безработицы: уровень 

безработицы, количество безработных, количе- ство незанятых на одну 

вакансию и др. 

Субъекты спроса и предложения на рынке труда. Внешний и 

внутренний рынки труда. Прогнозирование ситуации на рынке труда. 

Основы государственного регулирования рынка труда и занятости. 

Федеральный закон Российской Федерации «О занятости населения». 

Основные принципы и направления государственной политики в области 

занятости населения. Механизм реализации государственной политики 

занятости. 

Государственная служба занятости населения: направления 

деятельности. Структура  Государственной  службы  занятости  населения.  

Полномочия    Федеральной службы по труду и занятости. Государственные 

инспекции труда. Комиссии по урегулированию коллективных трудовых 

споров. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите 

высвобождаемых работников. Социальные гарантии и компенсации 

гражданам, потерявшим работу; высвобожденным с предприятий; впервые 

ищущим работу. 

Модели рынка труда. Американская модель рынка труда. Японская 

модель рынка труда. Шведская модель рынка труда. Методы регулирования 

рынка труда за рубежом. Особенности государственного регулирования 

рынка труда в зару- бежных странах. Функции зарубежных служб 

занятости. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-4 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) 

ПК-1 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 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 

6. Формы контроля 

Зачёт. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ13.2«Инфраструктура рынка труда» 

1. Цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

функцио- нирования инфраструктуры рынка труда, его роли в процессе 

производства в ус- ловиях рынка. 

2. Место дисциплины в учебном плане. 

Дисциплина «Инфраструктура рынка труда» Б1.В.ДВ13.2. 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Структура и инфраструктура рынка: сущность и основные 

элементы. Инфраструктура финансового рынка. Инфраструктура рынка 

товаров и услуг. Инфраструктура рынка труда - нормативно-правовая среда, 

обеспечивающая наибо- лее эффективное функционирование рынка труда. 

Инфраструктура рынка труда включает: государственные 

учреждения; не- государственные структуры содействия занятости; 

кадровые службы управления персоналом предприятий и фирм; 

общественные организации и фонды. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-4 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) 

ПК-15 владением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 
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6. Формы контроля 

Зачёт. 

 

 

ФТД 1 Факультативы 

Дисциплина: «Основы учебной и научно-исследовательской 

работы» 

1. Цели освоения дисциплины 

При организации учебного процесса по дисциплине 

устанавливаются сле- дующая цель ее преподавания – дать студентам 

теоретические знания и практиче- ские навыки в области осуществлении 

учебной и научно-исследовательской дея- тельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы учебной и научно-исследовательской работы» 

ФТД.1 относится к факультативным дисциплинам. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Учебное занятие как основная форма организации студентов в 

образовательном процессе. Формы и структура научных и учебно-

исследовательских работ. Поиск, сбор и обработка научной информации. 

Методология и меты научного исследования. 

Технология подготовки и проведения научного исследования. 

Процедуры и формы оформления результатов исследования. Особенности 

оформления и защи- ты курсовых и выпускных квалификационных работ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 
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6. Форма контроля 

Зачет. 

Блок 2 «Практики» 

Б2.У1.Учебная практика 

1. Цели прохождения практики 

Целью учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков. Путем непосредственного участия 

студента в производственной деятельности организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, приобрести 

первичные профессиональные умения и навыки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Практика – Б2.У 1 относится к блоку 2 «Практики». Для выполнения 

учебной практики надо владеть компетенциями полученными при изучении 

таких дисциплин как: «История», «Философия», «Экономическая теория», 

«Математика», «Социология», «Культура речи и деловое общение», 

«Экономическая теория»,  «Экономика организации» и другие. 

3. Краткое содержание дисциплины 

В процессе прохождения учебной практики бакалавр должен получить 

первичные навыки решения следующих профессиональных задач: 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных по избранной специальности; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

служб управления персоналом; 

- анализ информации по теме (заданию); 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- выступление с докладом на конференции. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 
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выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения 

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике 

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике 

ПК-11 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) 

ПК-27 владением 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 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единицы (216 академических часов). 

6. Форма контроля 

Дифференцированный зачёт. 
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Б 2. П. 1 Производственная практика 

 1. Цели прохождения производственной практики 

 Целью производственной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

непосредственно на предприятии. Путем непосредственного участия 

студента в производственной деятельности организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебной 

практики, приобрести профессиональные умения и навыки.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Производственная практика – Б2.П.1 относиться к блоку2 «Практика». 

Для выполнения производственной практики необходимо владеть 

компетенциями полученными  при изучении следующих дисциплин «Основы 

теории управления», «Основы управления персоналом», «Экономика и 

социология труда», «Управление развитием персонала организации», 

«Современные методы оценки    персонала»,«Основы организации труда» и 

других, изучаемых в 1,2,3,4,семестрах обучения.. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Составление организационно-экономической характеристики 

организации – базы практики. Анализ использования трудовых ресурсов в 

организации.Анализ общей численности персонала, его качественных 

характеристик, уровня обеспеченности организации разными категориями 

персонала.Описание системы управления персоналом в организации, 

философии и концепции управления персоналом.Характеристика найма, 

отбора и подбора персонала в организации.Характеристика состояния 

деловой оценки (в том числе аттестации) персонала.Описание работы по 

обучению и развитию персонала.Характеристика системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала. Исследование 

удовлетворенности персонала работой в организации.Исследование 

морально-психологического климата в организации. Анализ высвобождения 

и текучести персонала. Итоговый этап. Подготовка отчета по практике 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 
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выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7 знанием 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 

ПК-11 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) 

ПК-14 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 

ПК-15 владением 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 
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ПК-24 способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации 

ПК-28 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владением навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

ПК-32 владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в организации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216академических часа). 

6. Форма контроля 

Дифференцированный зачёт. 

 

Б 2. П. 2 Преддипломная  практика 

 1. Цели прохождения преддипломной практики 

 Целью преддипломной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

непосредственно на предприятии и сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Производственная практика – Б2.П.2 относиться к блоку 2 «Практика». 

Для выполнения преддипломной  практики необходимо владеть 

компетенциями полученными при изучении всего перечня дисциплин в 

соответствии с рабочими учебными планами направления подготовки 

38.03.03. «Управление персоналом» 

3. Краткое содержание дисциплины 

Получение и анализ общих сведений об 

организации.Изучение внешней и внутренней среды организации. Анализ 

организационной структуры.Анализ системы управления персонала 

организации. Анализ организационной культуры предприятия. Анализ

 нормативно-правовой базы предприятия.Анализ штатной численности 

и коэффициентов движения кадров.Разработка предложения по 

совершенствованию деятельности в области управления персоналом.сбор и 
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анализ материалов в соответствии с индивидуальным заданием в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. Систематизация 

 полученных результатов и подготовка отчета. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

ПК-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7 знанием 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 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 
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контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

ПК-10 знанием 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 

ПК-11 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) 

ПК-13 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владением навыками составления кадровой отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников 

ПК-17 знанием 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) 

ПК-23 знанием основ подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в организации и 

умением использовать их на практике 

ПК-24 способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации 

ПК-27 владением 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 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 
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эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часа). 

6. Форма контроля 

Дифференцированный зачёт. 

 

4.2 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.03.«Управление персоналом» блок основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата «Практика» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют  комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-

исследовательская работа обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

учебных практик: учебная практика, производственная практика, 

преддипломная практика. 

 

4.2.1Программа учебной практики 

1. Цели учебной практики 

Являясь обязательной частью подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», учебная 

практика предназначена для общей ориентации студентов в реальных 

условиях будущей деятельности по выбранной специальности на 

предприятиях, учреждениях и организациях, а также для получения 

первичных профессиональных навыков. 
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Основные цели учебной практики являются: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических

 знаний, полученных в ходе обучения в академии; 

 выработка умений применять полученные практические навыки при 

решении конкретных управленческих вопросов; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков. 

2. Задачи учебной практики 

Задачи и содержание учебной практики заключаются в следующем: 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, 

организационно-правовой формой, системой управления и структурными 

подразделениями организации (предприятия, учреждения) в которой 

бакалавр проходит учебную практику; 

- изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов 

выполняемых работ и оказываемых услуг), основных потребителей 

организации, финансово-экономических показателей деятельности, 

положения на рынке, а также направлений развития организации 

(предприятия, учреждения); 

- знакомство с работой структурных подразделений, служб управления 

персоналом (отделов кадров) организации и должностными обязанностями 

их специалистов; 

- получение представлений об использовании информационных   технологий 

поиска, сбора, хранения и обработки кадровой информации; 

- формирование умений и навыков выполнения кадрового 

планирования и кадрового анализа; 

- получение и закрепление знаний о правовых основах

 управления персоналом современного предприятия (учреждения); 

- приобретение практикантами умений и навыков

 профессионального поведения в процессе трудовой деятельности по 

избранной специальности. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Практика – Б2.У 1 относится к блоку 2 «Практики» к вариативной 

части. Для выполнения учебной практики надо владеть компетенциями 

полученными при изучении таких дисциплин как: «История», «Философия», 

«Экономическая теория», «Математика», «Социология», «Культура речи и 

деловое общение», «Экономическая теория»,  «Экономика организации» и 

другие. 
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Содержание учебной практики логически и содержательно-

методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, так как 

главной целью учебной практики является, в первую очередь, получение 

первичных профессиональных умений и навыков и закрепление и углубление 

теоретических знаний и практических умений, полученных студентами при 

изучении данных дисциплин. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе учебной 

практики, необходимы также для успешного освоения ряда дисциплин 

изучаться после её прохождения на следующих курсах. Содержание этих 

дисциплин в значительной степени опирается на комплекс знаний, умений  и 

практических навыков, полученных в результате учебной практики. 

В процессе прохождения учебной практики бакалавр должен 

получить первичные навыки решения следующих профессиональных задач: 

- осуществлять поиск первичной информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных по избранной специальности; 

- подготовка исходных данных для проведения анализа экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

служб управления персоналом; 

- обработка массивов данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- анализ информации по теме (заданию); 

- проведение обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 

- выступление с докладом на конференции. 

4. Формы проведения учебной практики 

Руководителями учебной практики от Академии назначаются 

преподаватели кафедры управления персоналом. Руководство учебной  

практикой студентов на всех её этапах осуществляется преподавателями 

академии совместно с руководителями организаций, принимающих 

студентов на практику. 

Учебная практика проходит либо в самостоятельно выбранной 

бакалавром организации, либо в организации, предоставляемой бакалавру от 

академии, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из  

имеющейся базы практики. Учебная практика может проводиться в 

структурных подразделениях академии, и базах практики (организациях) по 

договоренности. В период  учебной практики могут организовываться 

учебно-ознакомительные экскурсии на предприятия и в учреждения по 

профилю обучения студентов. 
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5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в службах управления персоналом, 

отделах кадров предприятий и организаций разных форм собственности и 

различных организационно-правовых форм. Учебная практика, 

предусмотренная ФГОС ВО и организуемая на базе сторонних организаций, 

осуществляются на основе договоров между АНО ВО «Академия 

социального образования» и соответствующими организациями 

(учреждениями). В договоре академия и предприятие (организация) 

оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практик, в том числе и по 

назначению двух руководителей практики: от академии и организации. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения 

бакалаврами, выбираются предприятия, организации, учреждения, 

расположенные, по возможности, вблизи места проживания практиканта. 

Учебная практика может проводиться непосредственно в Академии. 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода 

и закрепляются в учебном плане. Учебная практика проводится во втором 

(четвёртом, для заочной формы обучения) семестре. 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

- основы концепций современного естествознания принципы развития и 

закономерности функционирования организации; 

- методы построения системы управления персоналом; 

- сущность, цели, функции и организационную структуру системы 

управления персоналом; 

- этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы 

и методы организации деловых коммуникаций. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
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- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

- исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию. 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса программами 

Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами web-

технологий, специализированными кадровыми компьютерными 

программами методами реализации основных управленческих функций в 

сфере управления персоналом. 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать 

свою точку зрения, не разрушая отношения 

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования 

труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью 
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эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды и умение 

применять их на практике 

ПК-9 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и 

умение применять их на практике 

ПК-11 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) 

ПК-27 владением 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. 

8 Основные дидактические единицы (разделы программы 

учебной практики) 

1. Описание деятельности предприятия (правовой статус,

 отраслевая принадлежность, цели, функции, задачи, вид продукции 

и/или услуг) 

2. Характеристика внешней среды предприятия (поставщики, конкуренты, 

потребители) 

3. Анализ внутренней средыпредприятия (структура предприятия, 

структура аппарата  управления, штатная численность персонала) 

4. Изучение функций и должностных обязанностей

 специалистов и руководителей 

5. Изучение правового пространства предприятия (учредительные 

документы, приказы, распоряжения, инструкции, трудовые договора) 

6. Ведение дневника практики 

7. Подготовка отчета по прохождению практики 

8. Подготовка презентации по результатам прохождении практики для 

выступления на итоговой конференции 
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9. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216часа  (4 нед.). 

Виды учебной работы студентов Трудоемкость 

(часы/дни) Подготовительный этап 

Прибытие на предприятие, оформление,  

инструктаж по безопасности труда 

6/1 

Основной этап 

Составление организационно-

экономической характеристики организации – 

базы практики 

24/3 

Анализ внешней и внутренней среды 24/3 

Правовое пространство организации 24/3 

Описание системы управления

 персоналом в организации 

24/3 

Анализ организационной структуры 

управления 

24/3 

Ознакомление с должностными

 обязанностями и 

36/3 

функциями работников  

Организация делопроизводства 52/3 

Итоговый этап 

- Подготовка отчета по практике 6/3 

- Итоговый контроль 2/3 

Всего 216/28 

 

10.Образовательные, научно-исследовательские и

 научно- производственные технологии, используемые на учебной 

практике 

В процессе организации учебной практики руководителями от 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться 

современные образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информации, 



115 

 

разработки планов, проведения требуемых программой практики расчетов и 

т.д. 

 

11. Методические указания по написанию и оформлению отчета по 

практике 

Методические рекомендации расположены на сайте АНО ВО 

«Академия социального образования» http://aso-ksui.ru 

Обязанности студентов на учебной практике 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики; 

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

предприятия, учреждения и организации и не угрожают здоровью 

практикующихся студентов; 

 выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в 

установленный срок; 

 студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине (в 

случае болезни или других объективных причин), направляются на практику 

вторично и отрабатывают программу практики в другие сроки. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию

 и проведение практики студентов 

Проведение практики студентов регламентировано следующими 

документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки  38.03.03  Управление 

персоналом уровень высшего образования бакалавриат, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «14» декабря 2015 г. № 1461; 

3.Положениео практике обучающихся, осваивающихосновные 

профессиональные программы высшего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015, №1383) 

4.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 
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5.Локальные нормативно-правовые акты АНО ВО «Академия 

социального образования». 

6.Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

7.Устав АНО ВО «Академия социального образования»; 

 

Формы отчета о прохождении учебной практики 

В соответствии с действующими нормативными документами, 

форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются 

высшим учебным заведением. 

В качестве отчетных материалов о прохождении практик выступают: 

1. Экземпляр договора о прохождении учебной практики. 

2. Путёвка студента-практиканта. В бланке «Путёвка студента-практиканта» 

необходимо заполнить соответствующие графы: адрес места прохождения 

практики, дату прибытия и убытия с места прохождения практики, 

продолжительность практики поставить соответствующие печати. 

3. Дневник практики студента, с вписанным туда в соответствующий раздел 

отзывом о прохождении учебной практики студентом, составленный 

руководителем практики от предприятия, и заверенный собственной 

росписью (для составления отзыва используются данные наблюдений за 

деятельностью студента во время практики, результаты выполнения 

заданий, а также беседы со студентом). 

4. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме. 

В установленный срок (согласно установленного расписания

 занятий) студент составляет письменный отчет в формате Microsoft 

Word (в    рукописном виде отчеты не принимаются), оформленный в 

соответствии с методическими указаниями, отражающий степень 

выполнения программы, и представляет его в сброшюрованном виде вместе с 

другими отчетными документами руководителю практики от академии. 

Все оформленные отчетные документы по практике предоставляются 

в ходе защиты отчёта практики, должны быть заполнены и иметь 

соответствующие реквизиты. 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

учебной практики 

В отчет по учебной практике должны быть включены: 

1. Титульный лист (приложение В). 

2. Оглавление (приложение Г). 

3. Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на одной 

стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New Roman 
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– обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое 

поле - 3,0 см., верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,5 см; абзац – 1,25 см  

(отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются). 

Объем отчета для учебной практики должен составлять в среднем 12-

15 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с  требованиями, 

изложенными выше); 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы и соответствовать основным 

требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его структурным 

элементам: 

Введение: 

- цель, задачи, место прохождения практики, дата начала и 

продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики; 

- указание руководителей практики (от АНО ВО «АСО», от предприятия – 

базы практики) 

- Основная часть: 

- характеристику предприятия (правовой статус, отраслевая принадлежность, 

функции и задачи); 

- характеристику внешней среды предприятия (характеристика основных 

потребителей, поставщиков, конкурентов); 

- описание внутренней среды организации (представить структуру 

организации, структуру аппарата управления, штатную численность 

персонала); 

- функции и должностные обязанности специалистов организации согласно 

штатному расписанию; 

- правовое пространство организации (решения, инструкции, приказы, 

распоряжения). 

Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в правом нижнем 

углу страницы. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако 
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номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые 

таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 

Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после 

слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

помещается в одну строку с  её номером через тире. 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе 

и цветные. 

В отзыве руководителя практики от предприятия по месту 

прохождения практики необходимо дать оценку отношению студента к 

работе с подписью ответственного лица. 

 Форма итогового контроля 

По окончании практики руководитель практики от организации 

составляет на студента отзыв и подписывает его. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

студентом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную 

папку. 

Руководитель практики от кафедры обеспечивает организацию ее 

защиты в форме дифференцированного зачета. По итогам защиты практики 

выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи в зачетной 

ведомости и зачетной книжке. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, содержание отзыва; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Зачет по практике приравнивается к оценке (зачету) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из академии как имеющие академическую 

задолженность. 

Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после её 
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защиты хранятся на кафедре управления персоналом. 

12.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

Учебно-методическим  обеспечением  самостоятельной  работы  

студентов 

на учебной практике являются: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. 

далее список основной и дополнительной литературы); 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации), на котором проходит учебную практику студент; 

- методические рекомендации для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной практики; 

- формы внутренней кадровой отчетности, разрабатываемые на предприятии 

(организации) и инструкции по их заполнению. 

13. Материально-техническая база 

При выборе рабочего места для студентов необходимо 

руководствоваться тем, что на рабочем месте он должен получить 

определенные практические навыки выполнения конкретной работы по 

управлению персоналом орга- низации. 

На период прохождения практики для студентов устанавливается 

режим работы, обязательный для тех структурных подразделений 

организации, в которых студенты проходят практику. 

Перед началом практики студент проходит инструктаж по технике 

безопасности. 

Каждый студент обязан максимально использовать отведенное для 

прак- тики время, обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмот- ренных программой практики. 

При прохождении учебной практики в Академии рекомендована 

следующая материально-техническая база: 

- Компьютерный класс, оснащенный программным обеспечением и выходом 

в Интернет. 

- Рабочие места в библиотеке, обеспеченные доступом к электронным 

образовательным ресурсам. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» профиль 

«Управление персоналом организации». 

 

4.2.2 Программа производственной практики. 
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1. Цели производственной практики 

Цель прохождения производственной практики – получение 

профессиональныхумений и опыта профессиональной деятельности, 

закрепление и  углубление знаний, навыков и умений, полученных в 

процессе теоретического обучения, а также подготовка студентов к 

изучению последующих дисциплин. 

2. Задачи производственной практики 

Основными задачами производственной практики являются: 

 ознакомление практиканта со структурой, функциями и 

содержанием деятельности организации (предприятия); 

 Ознакомление с содержанием кадровой стратегии и кадровой 

политики организации и оценка их эффективности; 

 знакомство студентов с опытом деятельности службы управления 

персоналом и функционированием системы управления персоналом 

организации; 

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

 изучение законодательных актов, регулирующих 

функционирование системы управления персоналом организации; 

 изучение локальных нормативно-правовых документов по 

вопросам управления персоналом организации; 

 овладение навыками делового общения; 

 изучение организации и ведения кадрового делопроизводства в 

организации (предприятия) и его подразделениях места прохождения 

практики; 

 развитие практических навыков в выполнении мероприятий 

кадровой работы в организации; 

 освоение студентами профессиональных компетенций 

необходимых в будущей трудовой деятельности; 

 расширение представлений о будущей профессиональной 

деятельности  в сфере управления персоналом организации. 
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3. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика студентов базируется на таких 

дисциплинах профессионального цикла ОПОП как «Основы теории 

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

труда», «Управление развитием персонала организации», «Современные 

методы оценки персонала», «Основы организации труда». 

Умения и навыки, полученные в результате производственной 

практики, будут способствовать углублению знаний, полученных в ходе 

теоретического обучения, а  также помогут студентам освоить такие 

дисциплины как «Управление персоналом организации», «Мотивация 

трудовой деятельности», Кадровая   политика  организации». Кроме того, 

во время производственной практики студенты могут проводить научно-

исследовательскую работу для написания курсовой работы по дисциплине 

«Основы управления персоналом». 

Производственная практика проводится на территории организаций 

являющимися базами прохождения практики. В ходе прохождения  

производственной практики студент осуществляет выполнение функций 

менеджера службы управления персоналом предприятия (организации, 

учреждения), либо отдела кадров, либо на вакантных должностях 

названных подразделений в качестве практиканта. Прохождение 

производственной практики осуществляется под руководством 

преподавателя кафедры управления персоналом и руководителя практикой 

от организации (представителя отдела кадров). 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в

 результате прохождения практики 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 
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выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-3 знанием основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, 

разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7 знанием 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 

ПК-11 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) 

ПК-14 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 

ПК-15 владением 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 
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ПК-24 способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации 

ПК-28 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владением навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

ПК-32 владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в организации. 

5. Нормативные документы, регламентирующие

 организацию и проведение практики студентов 

 

Проведение практики студентов регламентировано следующими 

документами: 

Проведение практики студентов регламентировано следующими 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки  38.03.03  Управление 

персоналом уровень высшего образования бакалавриат, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «14» декабря 2015 г. № 1461; 

3. Положениео практике обучающихся, осваивающихосновные 

профессиональные программы высшего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015, №1383) 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

5. Локальные нормативно-правовые акты АНО ВО «Академия 

социального образования». 

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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7. Устав АНО ВО «Академия социального образования»; 

6.  Формы проведения производственной практики 

Руководителями производственной практики от Академии 

назначаются преподаватели кафедры управления персоналом. Руководство 

производственной практикой студентов на всех её этапах осуществляется 

преподавателями академии совместно с руководителями организаций, 

принимающих студентов на практику. 

Производственная практика проходит либо в самостоятельно 

выбранной бакалавром организации, либо в организации, предоставляемой 

бакалавру от академии, по его собственному желанию, оформленному в 

виде заявления, из имеющейся базы практики. 

Производственная практика проводится на территории трудовых 

организаций - баз практики. В ходе прохождения практики практикант 

выполняет обязанности менеджера (инспектора) службы управления 

персоналом предприятия (организации, учреждения), либо отдела кадров, 

либо на вакантных должностях названных подразделений. Прохождение 

производственной практики осуществляется под руководством 

преподавателя кафедры управления персоналом и руководителя практикой 

от организации (представителя отдела кадров). 

Производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях академии, и базах практики (организациях) по 

договоренности. 

 
7..Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в службах управления  

персоналом, отделах кадров предприятий и организаций разных форм 

собственности и различных организационно-правовых форм. 

Производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО и организуемая на 

базе сторонних организаций, осуществляется на основе договоров между 

АНО ВО «Академия социального образования» и соответствующими 

организациями (учреждениями). В договоре академии и предприятия 
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(организации) оговариваются все вопросы, касающиеся проведения 

практики, в том числе и по назначению двух руководителей практики: от 

академии и организации. 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и 

закрепляются в учебном плане. Производственная практика проводится в  

шестом (восьмом, для заочной формы обучения) семестре. 

 

8..Основные дидактические единицы (разделы программы 

учебной практики) 

1. Общее ознакомление с предприятием (организацией, 

учреждением). 

2. Ознакомление с материально-технической базой и основными 

направлениями и результатами экономической деятельности предприятия 

(организации, учреждения). 

3. Изучение и анализ организации и содержания работы службы 

управления персоналом предприятия (при наличии). 

4. Изучение и анализ организации и содержания работы отдела 

кадров предприятия (организации, учреждения). 

5. Работа в качестве дублёра (на штатной позиции) менеджера по 

персоналу (инспектора по кадрам) в службе управления персоналом 

(отделе кадров) организации. 

6. Изучение организации и функционирования системы управления 

персоналом организации (предприятия, учреждения). 

7. Изучение основных направлений кадровой политики руководства 

организации (учреждения, предприятия). 

8. Изучение системы отбора, подбора и найма новых работников в 

организации. 

9. Ознакомление с порядком адаптации вновь принятых 

сотрудников на предприятии (в организации, учреждении). 

10. Анализ условий, охраны и организации труда персонала. 

11. Исследование мотивационных ожиданий персонала в организации. 

12. Изучение порядка работы на предприятии по формированию  
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кадрового резерва. 

13. Практическое участие в проведении мероприятий службы 

управления персоналом предприятия (организации, учреждения). 

9. Структура и содержание производственной практики 

9.1. Структура (этапы) и объем производственной практики. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единицы, 216 часов . Форма промежуточного контроля - 

дифференцированный зачёт 

Виды учебной работы студентов Трудоемкость (часы/дни) 

Подготовительный этап 

Установочная конференция, инструктаж по 

безопасности труда 

2/2 

Основной этап 

Составление организационно-экономической 

характеристики организации – базы практики 

16/2 

Анализ использования трудовых ресурсов в 16/2 

организации  

Анализ общей численности персонала, его 

качественных характеристик, уровня обеспеченности 

организации разными категориями персонала 

20/2 

Описание системы управления персоналом в 

организации, философии и концепции управления 

персоналом 

16/2 

Характеристика найма, отбора и подбора персонала в 

организации 

20/2 

Характеристика состояния деловой оценки (в том 

числе аттестации) персонала 

24/3 

Описание работы по обучению и развитию персонала 20/2 

Характеристика системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала 

32/4 

Исследование удовлетворенности персонала работой в 

организации 

16/2 

Исследование морально-психологического климата в 

организации 

16/2 

Анализ высвобождения и текучести персонала 20/2 

Итоговый этап 

- Подготовка отчета по практике 32/4 

- Итоговая конференция 4/1 
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Всего 216 

*Учитывается трудоёмкость только основного этапа производственной практики 

 

 

9.2. Содержание производственной практики 

1. Дать характеристику предприятия (правовой статус, 

отраслевая принад- лежность, функции и задачи). 

2. Охарактеризовать внутреннюю и внешнюю среду предприятия 

(характе- ристика основных потребителей, поставщиков, конкурентов). 

3. Изучить и обобщить опыт работы организации по управлению 

персона- лом. 

4. Познакомиться с организационной структурой предприятия. 

Изучить функции и должностные обязанности специалистов согласно 

штатному расписанию. 

5. Изучить правовое пространство организации (решения, 

инструкции, по- становления, приказы). 

6. Ознакомиться с трудовыми договорами и контрактами, 

личными делами сотрудников и др. кадровой документацией. 

7. Описать технологии набора, отбора и найма персонала в 

организации. 

8. Провести анализ организационного опыта по адаптации 

персонала. 

9. Познакомиться с практикой решения трудовых споров и 

конфликтов в организации. 

10.Раскрыть сущность, цели и правила аттестации 

персонала. 

 11.Вести дневник практики. 

12.Выполнить реферативную работу по материалам практики и 

соответствующей специальной литературе. 

13.Если выдано дополнительное индивидуальное задание, составить 

по нему отчет. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение производственной 

практики 

 

10.1. Методические рекомендации для преподавателя – 

руководителя практикой 

Руководитель практикой от академии: 

– составляет календарный план и рабочую программу  

прохождения практики, согласовывает их с руководителем практики от 
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предприятия; 

– контролирует заключение договоров с базами прохождения 

практики; 

– обеспечивает прохождение практики и руководит работой 

студентов, предусмотренной программой практики;роводит 

индивидуальные консультации как форму текущего контроля, рекомендует 

основную и дополнительную литературу; 

– в целях контроля посещает места прохождения практики; 

– проверяет отчеты студентов о практике, дает отзыв и заключение о 

прохождении практики, заполняет соответствующие разделы дневника 

практики студента; 

– осуществляет промежуточную аттестацию. 

 

10.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

студента в ходе производственной практики 

 

Студент в период прохождения производственной практики: 

– полностью выполняет задания, предусмотренные программой 

практики; 

– при изменении базы практики, иных изменениях в период 

прохождения практики ставит в известность руководителя практикой; 

– соблюдает действующие в организациях правила

 внутреннего трудового распорядка; 

– строго соблюдает нормы техники безопасности/охраны труда и 

правила пожарной безопасности; 

– проводит информационно-разъяснительную работу во время 

прохождения практики с представителями организации, желающими 

поступать в академию; 

– оформляет путёвку и дневник прохождения практики 

– представляет отчет о выполнении программы производственной 

практики. 
 

11. Формы контроля прохождения практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО система оценки качества 

прохождения практики предусматривает следующие виды контроля: 
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– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, 

тестирования, посещения баз практики, предварительной проверки 

материалов отчета по практике и т. п. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета. 

Показателем промежуточной аттестации является защита студентом 

отчета по практике. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, содержание отзыва; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Дифференцированный зачет по практике приравнивается к оценке 

(зачету) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из академии как 

имеющие академическую задолженность. 

Материалы практики (отчет, характеристика, отзыв и др.) после её 

защиты хранятся на кафедре управления персоналом. 

 

12. Материально-техническая база 

При выборе рабочего места для студентов необходимо 

руководствоваться тем, что на рабочем месте он должен получить 

определенные практические навыки выполнения конкретной работы по 

управлению персоналом орга- низации. 

На период прохождения практики для студентов устанавливается 

режим работы, обязательный для тех структурных подразделений 

организации, в которых студенты проходят практику. 

Перед началом практики студент проходит инструктаж по технике 

безопасности. 

Каждый студент обязан максимально использовать отведенное для 

прак- тики время, обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмот- ренных программой практики. 

При прохождении учебной практики в Академии

 рекомендована следующая материально-техническая база: 

- Компьютерный класс, оснащенный программным

 обеспечением и выходом в Интернет. 

- Рабочие места в библиотеке, обеспеченные доступом к 
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электронным образовательным ресурсам. 

4.2.3.Программа преддипломной  практики  

1. Общие положения 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки студентов по направлению 

«Управление персоналом», реализуемой в АНО ВО «Академии 

социального образования» и является важным завершающим этапом в 

процессе подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом». 

Основной формой организации и проведения преддипломной 

практики студентов, обучающихся по направлению «Управление  

персоналом» является практико-ориентированная деятельность, 

направленная на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Программа преддипломной практики основывается на теоретических 

знаниях и практических навыках, приобретённых студентами в процессе 

обучения и прохождения учебной и производственной практик, и является 

логическим завершением подготовки по  направлению подготовки 

«Управление персоналом». 

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся 

по формированию системы управления персоналом организации в целом, 

отдельных функциональных подсистем и технологий управления 

персоналом; 

- приобретение обучающимися практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, 

развитию и использованию персонала организации; приобретение 

практических навыков разработки документов нормативно-методического 

обеспечения системы управления персоналом организации - базы практики; 

- практическое освоение основных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в области управления персоналом. 

Задачами преддипломной  практики являются: 

- закрепление у обучающихся практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, 

развитию и использованию персонала организации; 
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- овладение конкретными методами управления персоналом, 

используемыми в организации — базе практики, исходя из ее целей и задач; 

- изучение и непосредственное участие в подготовке и принятии 

управленческих решений руководителем и специалистами службы 

управления персоналом организации по формированию целей и задач, 

функций и оргструктуры кадровой службы; 

- освоение на практике основных технологий, применяемых при 

выпол- нении отдельных функций управления персоналом: поиска, отбора 

пер- сонала, адаптации и обучения, служебного продвижения и др.; 

- закрепление на практике теоретических знаний основ мотивации и 

стимулирования труда работников, разработки форм и систем оплаты труда 

и др.; 

- изучение организационной культуры организации, рассмотрение ее 

основных элементов и особенностей с учетом ее специфики; 

- подготовка индивидуального задания по выбранной теме 

дипломного исследования в рамках исследуемой организации; 

- сбор необходимых материалов и документов для

 выполнения выпускной квалификационной работы по выбранной 

теме. 

Цели и задачи преддипломной практики полностью соотнесены с 

задачами по видам профессиональной деятельности обучающихся: 

организационно-управленческой и экономической, информационно-

аналитической, социально-психологической и проектной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения преддипломной практики 

студентов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации 

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации 

ПК-2 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике 

ПК-4 знанием основ социализации, профориентации и 
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профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике 

ПК-5 знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике 

ПК-6 знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

ПК-7 знанием 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 

ПК-8 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

ПК-10 знанием 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 

ПК-11 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) 

ПК-13 умением 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 



133 

 

защиту персональных данных сотрудников 

ПК-17 знанием 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) 

ПК-23 знанием основ подготовки, организации и проведения 

исследований удовлетворенности персонала работой в организации и 

умением использовать их на практике 

ПК-24 способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации 

ПК-27 владением 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 

ПК-29 владением навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способностью целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками 

диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации и умение 

применять их на практике 

4. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика осуществляется на основе договоров в 

организациях, учреждениях, на предприятиях соответствующего профиля. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляет 

выпускающая кафедра управления персоналом. 

Перед началом практики, руководствуясь темами выпускных 

квалификационных работ, кафедра: 

- распределяет студентов по базам практики в соответствии с 

заключенными договорами или индивидуальными письмами; 
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- назначает руководителей практики от кафедры из числа штатных 

преподавателей кафедры. 

Ответственным лицом за организацию и руководство практикой на 

соответствующей базе является преподаватель кафедры — руководитель 

практики. 

Руководитель практики от кафедры ведет работу в тесном контакте с 

руководителем практики от организации — базы практики. 

Руководитель практики от кафедры до начала практики решает все 

организационные вопросы, связанные с ее прохождением. К ним относятся: 

распределение студентов по рабочим местам; 

- составление календарного плана прохождения практики каждым 

студентом на соответствующих рабочих местах. 

Перед началом практики кафедра проводит организационное 

собрание со студентами, на котором разъясняет цели, задачи, содержание, 

программу и порядок прохождения практики. 

Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с рабочим 

планом регулярно контролируются руководителем практики от 

организации, о чем он делает соответствующие отметки в рабочем плане. 

В каждой группе из числа студентов, проходящих практику на одной 

базе, руководителем практики от кафедры назначается староста. Он ведет 

учет посещаемости практикантами рабочих мест, перемещений студентов 

по подразделениям, поддерживает связь с руководителем практики от 

кафедры, информирует его о ходе ее прохождения и возникающих 

проблемах, требующих совместного решения. 

Преподаватель кафедры проводит со студентами консультации, 

контролирует соблюдение ими установленного порядка прохождения 

практики, оказывает им помощь в выполнении индивидуальных заданий. 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

промышленные предприятия, научно-исследовательские и проектные 

институты, банки, страховые, транспортные, торговые, инвестиционные и 

иные компании, службы занятости и социальной защиты населения, 

кадровые агентства, органы государственной и муниципальной власти и 

управления и другие организации, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, имеющие в своем составе 

службы управления персоналом или подразделения, выполняющие 

функции по управлению персоналом: отдел кадров, отдел управления 

персоналом, отдел обучения, отдел развития персонала, отдел организации 
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труда и заработной платы, отдел мотивации и оплаты труда, отдел 

социального развития и т.п. 

При выборе рабочего места для обучающегося необходимо 

руководствоваться прежде всего моделью его квалификации, а также 

исходить из того, что на рабочем месте будущий выпускник должен  

получить определенные практические навыки управленческой 

деятельности выполнения конкретной работы по управлению персоналом 

организации. 

Время проведения практики соответствует календарным срокам 

учебного плана направления подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом». 

6. Содержание преддипломной практики 

Содержание заданий на преддипломную практику в соотношении с 

формами отчетности по заданиям и формируемыми компетенциями: 

Содержанием практики является выполнение заданий, связаных с 

составлением общей характеристики организации — базы  практики, 

анализом показателей ее производственно-хозяйственной, коммерческой и 

финансовой деятельности, выявлением проблем в управлении персоналом, 

которые прямо или косвенно являются причинами неудовлетворительных 

показателей в работе организации и с анализом содержания и организации 

процесса управления персоналом по рассматриваемой в теме выпускной 

квалификационной работы проблеме, его влиянием на результаты 

деятельности организации, разработкой проектных предложений по 

совершенствованию системы управления персоналом. 

 

№ 

п/п 

 

 

Формулировка задания 

 

 

Форма отчетности 

1. Получение и анализ общих 

сведений об организации. 

Отчет по практики 

2. Изучение внешней и внутренней 

среды организации 

Отчет по практики 

 Анализ организационной 

структуры 

 

3. Анализ системы управления 

персоналом  организации 

Отчет по практики 

4. Анализ организационной 

культуры предприятия. 

Отчет по практики 

5 Анализ нормативно-

правовой базы предприятия 
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5. Анализ штатной численности и 

коэффициентов движения кадров 

Отчет по практики 

6. Разработка предложения по 

совершенствованию деятельности 

в области управления персоналом 

Отчет по практики 

7. Систематизация полученных 

результатов и подготовка отчета 

Отчет по практики 

 

Для достижения поставленной цели обучающийся должен: 

 

1 Изучить общие сведения об организации — базе практики, ее 

организационно-правовой форме и форме собственности 

(государственное, частное, муниципальное предприятие, акционерное 

общество, малое пред- приятие и т.п.), в том числе: 

- специфику организации, назначение выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- производственную структуру (состав подразделений, цехов, 

участков, производственных звеньев и т.п.); 

- организационную структуру управления организацией; 

- выполняемых работ, оказываемых услуг, объеме продаж, 

численности работающих. 

2 Изучить перспективы развития организации с учетом 

возможностей рынка. 

3 Провести подробный анализ результатов изучения

 системы управления персонала: 

- ознакомиться с должностными обязанностями

 специалистов организации согласно штатному расписанию; 

- ознакомиться с процессом подготовки и принятия управленческих 

решений, методов управления; 

- изучить правовое пространство организации (решения, 

инструкции, постановления, приказы). 

- ознакомиться с трудовыми договорами и контрактами, личными 

делами сотрудников и другой кадровой документацией. 

- ознакомиться с процессом организации рабочего места, видами и 

нормами труда, методами их расчёта. 

- выяснить способы анализа и оценки основных трудовых 

показателей персонала организации. 

- проанализировать применяемые в организации методы мотивации 

персонала. 
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- изучить условия труда и их безопасность; 

- численность работающих и их соотношения (по

 категориям), производительность труда, фонд оплаты труда; 

- ознакомится с формами и системами оплаты труда и порядком 

начисления заработной платы; 

- провести анализ уровня организационной культуры и основных ее 

элементов; 

Изучением состояния системы управления персоналом организации 

должно быть индивидуализировано с учетом темы выпускной 

квалификационной работы. Предполагает сбор и обработку информации о 

базе практики и ее отдельных подразделениях в исследуемом аспекте, а  

также должно быть связано с разработкой проектных предложений по 

совершенствованию системы управления персоналом в выбранном 

направлении, оценкой экономической и социальной

 эффективности проектных предложений. 

По результатам практики студент составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике объемом 25—30 страниц. Отчет должен 

содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики. 

Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией в 

установленный кафедрой день в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Защита отчета по практике, как правило, состоит в 

коротком докладе (5-8минут) студента и ответах на вопросы по существу 

отчета. Защита проводится с дифференцированной оценкой по 5-балльной 

шкале с учетом правильности ответов на вопросы и качества 

представленного отчета. При  оценке  работы  студента  принимается  во  

внимание     характеристика, данная ему руководителем практики от 

предприятия, заверенная подписью руководителя и печатью организации — 

базы практики. 

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. 

Оценку зачета по практике вносят также в Приложение к диплому 

бакалавра. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрица- 

тельный отзыв о работе и неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, либо не защитивший отчет в установленный срок, не допускается к 

диплом- ному проектированию и может быть отчислен из университета за 

академи- ческую задолженность. 
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7. Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые в преддипломной 

практике 

 

В процессе организации преддипломной практики руководителями от 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут 

применяться современные образовательные и научно-производственные 

технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов преддипломной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой 

информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д. 

8. Обязанности студентов на преддипломной практике 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности в организации – базе 

практики; 

 подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения 

практики; 

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 

предприятия, учреждения и организации и не угрожают здоровью 

практикующихся студентов; 

 выполнять программу и конкретные задания практики и представить 

отчет в установленный срок; 

 студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине (в случае болезни или других объективных причин), направляются 

на практику вторично и отрабатывают программу практики в другие сроки. 

 

9. Нормативные документы, регламентирующие организацию и 

проведение практики студентов 

Проведение практики студентов регламентировано следующими 



139 

 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки  38.03.03  Управление 

персоналом уровень высшего образования бакалавриат, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «14» декабря 2015 г. № 1461; 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающихосновные 

профессиональные программы высшего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015, №1383) 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

5. Локальные нормативно-правовые акты АНО ВО «Академия 

социального образования». 

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

7. Устав АНО ВО «Академия социального образования»; 

10. Формы отчета о прохождении учебной практики 

В соответствии с действующими нормативными документами, форма 

и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются 

высшим учебным заведением. 

В качестве отчетных материалов о прохождении практик выступают: 

1. Экземпляр договора о прохождении преддипломной практики. 

2. Путёвка студента-практиканта. В бланке «Путёвка студента- 

практиканта» необходимо заполнить соответствующие графы: адрес места 

прохождения практики, дату прибытия и убытия с места прохождения 

практики, продолжительность практики поставить соответствующие 

печати. 

3. Дневник практики студента, с вписанным туда в соответствующий 

раздел отзывом о прохождении преддипломной практики студентом, 

составленный руководителем практики от предприятия, и заверенный 

собственной росписью (для составления отзыва используются данные 

наблюдений за деятельностью студента во время практики, результаты 

выполнения заданий, а также беседы со студентом). 

4. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной 
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форме. 

В установленный срок (согласно установленного расписания занятий) 

студент составляет письменный отчет в формате Microsoft Word (в 

рукописном виде отчеты не принимаются), оформленный в соответствии с 

методическими указаниями, отражающий степень выполнения программы, 

и представляет его в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами руководителю практики от академии. 

Все оформленные отчетные документы по практике предоставляются 

в ходе защиты отчёта практики, должны быть заполнены и иметь 

соответствующие реквизиты. 

11. Содержание отчета по результатам 

преддипломной практики 

Отчет сдается руководителю практики на проверку в трехдневный 

срок после завершения практики. Принятый руководителем отчет подлежит 

защите. 

Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией в 

установленный кафедрой день в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса.  Защита  отчета  по  практике,  как  правило,  состоит  в    

коротком докладе (5-8 минут) студента и ответах на вопросы по существу 

отчета. Защита проводится с дифференцированной оценкой по 5-балльной 

шкале с учетом правильности ответов на вопросы и качества 

представленного отчета. При оценке работы студента принимается во 

внимание характеристика, данная ему руководителем практики от 

предприятия, заверенная подписью руководителя и печатью организации 

— базы практики. 

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. 

 

 

12. Контрольно-измерительные материалы оценки отчета по 

преддипломной практике 

 

Параметр Оценка 

(по 5-балльной 

шкале) и БРС 

В записке представлена полная характеристика организации 

(выполнены первый, второй и третий этапы практики), работа 

оформлена технически правильно и сдана в срок 

5/85-100 

баллов 
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В записке представлена полная характеристика организации 

(выполнены первый, второй этапы практики) однако студент 

допустил незначительные ошибки в содержании работы, работа 

оформлена в целом технически правильно и сдана в срок, не 

отражено  участие в организации внеучебной деятельности 

4/70-84 

баллов 

В записке представлена неполная характеристика организации 

(выполнены первый этап практики), работа оформлена 

технически правильно, но сдана с нарушением установленных 

сроков. 

3/60-69 

баллов 

В записке представлена неполная характеристика организации 

(выполнены только первый этап практики), работа оформлена 

технически неправильно и сдана позднее обозначенного срока. 

В целом, работа не соответствует предъявляемым  требованиям 

. 

2/менее 60 

баллов 

 

13. Учебно-методическое и информационное

 обеспечение преддипломной практики 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной

 работы студентов в период преддипломной практики являются: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам 

(см. далее список основной и дополнительной литературы); 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации), на котором проходит преддипломную 

практику студент; 

- методические рекомендации для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание преддипломной практики; 

- формы внутренней кадровой отчетности, разрабатываемые на 

предприятии (организации) и инструкции по их заполнению. 

14. Материально-техническая база 

При выборе рабочего места для студентов необходимо 

руководствоваться тем, что на рабочем месте он должен получить 

определенные практические навыки выполнения конкретной работы по 

управлению персоналом организации. 

На период прохождения практики для студентов устанавливается 

режим работы, обязательный для тех структурных подразделений 

организации, в которых студенты проходят практику. 

Перед началом практики студент проходит инструктаж по технике 

безопасности. 

Каждый студент обязан максимально использовать отведенное для 
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практики время, обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмотренных программой практики. 

При прохождении учебной практики в Академии рекомендована 

следующая материально-техническая база: 

- Компьютерный класс, оснащенный программным обеспечением и 

выходом в Интернет. 

- Рабочие места в библиотеке, обеспеченные доступом к электронным 

образовательным ресурсам. 

 

4.3. Программа научно-исследовательской работы. 

В процессе  реализации основной профессиональной 

образовательной программы  по  направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» в АНО ВО «Академия социального образования» 

используются такие формы организации образовательного процесса, которые 

связывают учебную деятельность студента и его исследовательскую 

деятельность. Готовность бакалавра к исследовательской деятельности 

предполагает: знание им основ методологии научного исследования, умение 

формулировать исследовательскую задачу, выбирать необходимые методы и 

методики исследования; осуществлять аналитическую и опытно-

экспериментальную исследовательскую деятельность; обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся данных; вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

На протяжении обучения студенту предоставляется возможность 

принимать участие в следующих индивидуальных, групповых и 

коллективных формах научно-исследовательской работы: 

- предметные кружки, проблемные группы, творческие 

объединения студентов; 

- семинары, конференции, «круглые столы», чтения, фестивали, 

форумы и иные студенческие научные мероприятия; 

- предметные олимпиады, выставки, конкурсы проектов и прочее 

- проводимые как в АНО ВО «Академии социального образования», так и в 

других вузах (российских и зарубежных); 

- участие в научно-исследовательском, научно-методическом или 

творческом проекте, осуществляемом преподавателями академии; 
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- самостоятельный научный поиск в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Научную деятельность студентов АНО ВО «АСО» реализуют: 

.Совет студентов, деятельность которого заключается  в следующем: 

защита молодежных проектов по заказу АНО ВО «АСО», координация 

деятельности молодых ученых Республики Татарстан. 

  

http://research.sfu-kras.ru/yuong_proj
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5 Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» профиль 

«Управление персоналом организации» 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом», профиль «Управление персоналом» 

обеспечивается научно-педагогическими  кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее  профилю преподаваемой дисциплины, 

ученую степень или опыт деятельности в сфере управления персоналом и 

систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и 

ведущих работников учреждений образования, 100 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени 

доктора наук или ученое звание профессора имеют 12 процентов 

преподавателей. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.03. «Управление персоналом»  обеспечена учебно-методической  

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). Содержание  каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в сети Интернет на сайте АНО ВО «Академия социального 

образования». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение (представлены на сайте АНО ВО «АСО») 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) Академии, которая 

содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Обеспечена возможность доступа к электронно-

библиотечной системе обучающихся по паролю. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) Академии обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 
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имеется доступ к сети Интернет. 

Реализация основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам Академии, исходя из полного перечня учебных 

дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной профессиональной 

образовательной программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно- методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине  профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам, 

входящих в блоки программы бакалавриата. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в печатном и электронном виде.  

Библиотека АНО ВО «Академия социального образования» 

обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным 

газетам, журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ), в 

соответствии с планом комплектования библиотеки АНО ВО «АСО». 

В АНО ВО «АСО» действует электронно-библиотечная система 

Iprbooks.ru (http://www.iprbookshop.ru)  и «КнигаФонд» 

(http://www.knigafund.ru) которые представляют собой единую систему 

доступа к коллекции электронных версий книг современной учебной  и  

научной  литературы.  Система рассчитана  на неограниченный доступ 

пользователей  из  любой  точки  мира  сети Интернет.  Пользователи могут 

ознакомиться с ассортиментом  и фрагментами книг еще  до регистрации в 

системе. Любому незарегистрированному и неавторизованному посетителю 

системы  доступны поисковая система и тематический каталог системы.  

Незарегистрированным неавторизованным посетителям также 

предоставляется возможность ознакомиться с первыми 10-ю страницами 

любой книги. Доступ к ЭБС обеспечен студентам и преподавателям по 

паролям, выдаваемых библиотекой АНО ВО «АСО». 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Академия  располагает  материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
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междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом АНО ВО «АСО», и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» используются специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования(выполнения курсовых работ),групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебные 

аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации 

большой аудитории. 

 Перечень материально- технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для  презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинеты для 

занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 

библиотеки (имеющие рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базе данных и сети Интернет), компьютерные 

классы. 

В связи с использованием электронных изданий Академия 

обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет.  

Кафедра управления персоналом расположена в учебном корпусе Б  

АНО ВО «АСО» по адресу Дементьева 26-а. 

  



147 

 

6 .Характеристики среды академии, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В спортивном зале и на открытом стадионе с элементами полосы 

препятствий на ряду с учебными занятиями по физической культуре 

проводится разнообразная внеучебная спортивно-массовая работа. 

Функционируют различные спортивные секции и группы спортивного 

совершенствования по многим видам спорта. 

Спортивные команды Академии успешно выступают в 

соревнованиях на первенство вузов Казани, участвуют в студенческих 

спартакиадах. Ежегодно проводятся различные соревнования между 

факультетами АСО, массовые соревнования по спортивным играм  и 

другие мероприятия. Традиционными являются чемпионаты по футболу, 

баскетболу и другим популярным видам спорта. 

Многие студенты проводят свободное время в Академии, занимаясь 

общественной работой в Студенческом Совете АСО. Студенческий Совет 

организует такие мероприятия как: "МИСС АСО", Студенческая весна и 

многие другие, кроме того, проводится работа по организации 

социологических опросов по проблемам обучения в ВУЗе, бытовым 

вопросам и др. 

Существенной характеристикой среды АНО ВО «АСО» является его 

способность к развитию воспитывающих начал, под которыми понимается 

следующее: 

- совершенствование образовательной среды как составляющей 

внутренней среды вуза; 

- активное участие АСО в общественной  жизни района, города и 

республики; 

- пропорциональность представительства различных поколений в 

составе профессорско-преподавательского состава; 

- активное участие в жизни АСО общественных организаций; 

- постоянное совершенствование студенческого самоуправления; 

- создание  благоприятных  условий  (наличие  творческих  

объединений, 

- кружков, клубов, спортивного комплекса) для использования 

свободного времени как фактора обеспечивающего всестороннее развитие 

личности; 
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- обеспечение состязательной обстановки для стимулирования 

развития творческих способностей студентов путем проведения различных 

конкурсов, фестивалей, конференций, форумов; 

- высокая  доступность  к  информации  обо  всех  сторонах  жизни  

вуза, 

- профессорско-преподавательского состава и студенчества, в 

целом информационная достаточность; 

- обеспечение рационального порядка и режима работы вуза как 

обязательного фактора, регулирующего поведение и деятельность 

коллектива сотрудников и студентов АСО. 

Формирование  личности  ориентируется  на  воспитательный  

процесс, включающий  ряд программ (профессионально–трудовых, 

гражданско- правовых, нравственно-эстетических, эколого-оздоровительных,

 и др.),  определяющих профессионально - ориентированное 

содержание воспитания студентов АСО. 

В настоящее время в АСО идет активное формирование 

инновационного пространства. В дополнение к развитию инновационных 

технологий обучения предлагается студентам ряд проектов, направленных на 

развитие их компетенций. Это, например, участие в работе творческих 

объединений и клубов.  

Особенности внутренней среды АНО ВО «АСО» позволяют считать, 

что она имеет достаточные возможности для проведения комплексной, 

целенаправленной воспитательной работы со студентами по всем ее 

направлениям, а также позволяют академии эффективно реализовать задачи 

по созданию условий формирования социально адаптированной, гармонично 

развитой личности студента с активной жизненной позицией, обладающего 

компетенциями, позволяющими выпускнику результативно  действовать в 

инновационной экономике. 

Общественное  питание студентов, преподавателей и сотрудников 

обеспечивается столовой. 

 

  



149 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы

 оценки качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению подготовки  38.03.03 

«Управление персоналом», оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки  38.03.02  Менеджмент 

уровень высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» января 

2016 г. № 7; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Локальные нормативно-правовые акты АНО ВО «Академия 

социального образования». 

Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНО ВО 

«Академия социального образования» 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся  

Положение о внутривузовской системе контроля качества учебного 

процесса  

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников   

Положение о промежуточной аттестации студентов  

К текущему контролю знаний студентов по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» относятся зачеты, экзамены по 

дисциплинам, в соответствии с учебным планом по направлению подготовки. 

Зачеты и экзамены по дисциплинам на кафедре менеджмента проводятся 
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преподавателями кафедры в строго установленное время, в соответствии с 

учебным планом и учебным графиком. Для проведения зачетов и экзаменов 

преподавателями кафедры разработаны и актуализированы оценочные 

средства по каждой дисциплине, которые представлены в виде фонда 

оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО конкретные процедуры текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

каждой дисциплине разрабатываются и утверждаются на  кафедре 

менеджмента и доводятся до обучающихся на первых занятиях дисциплины. 

По каждой дисциплине создается фонд оценочных средств, включающий 

типовые задания, контрольные работы, банк тестовых заданий и методы 

контроля, позволяющих оценивать знания, умения и уровень приобретаемых 

компетенций.  

При разработке оценочных средств учитываются многообразные 

связи между компетенциями, приобретаемыми в рамках отдельных 

дисциплин, модулей, практик. Проектирование оценочных средств 

ориентируются на оценку способностей обучающихся к творческой 

деятельности, готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике,  включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или тестовые задания, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  
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Каждая из изучаемых дисциплин должна заканчиваться либо 

зачетом, либо экзаменом. Если обучающийся по этой дисциплине в течение 

семестра набрал менее 50 баллов, он по этой дисциплине к экзаменационной 

сессии не допускается.  

При наличии уважительной причины по разрешению декана 

факультета обучающийся имеет право в конце семестра добрать баллы (у 

кого менее 50) по данной дисциплине с целью улучшения результата. При 

наличии у обучающегося разрешения декана преподаватель обязан 

предоставить возможность обучающемуся улучшить результат одной 

контрольно-проверочной работой.  

Преподаватель не имеет права на экзамене вычитать у обучающихся 

баллы, набранные в результате текущей работы в семестре.  

Рейтинговые показатели по дисциплине переводятся в итоговую 

оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

для экзаменов; «зачет», «незачет» для зачетов. 

При проведении зачетов и экзаменов преподаватель осуществляет 

контроль знаний с учетом действующего в академии  положения о балльно-

рейтинговой системе. 

Результатом приема  зачетов и экзаменов является соответствующая 

запись в зачетной книжке студента и в зачетной(экзаменационной) 

ведомости. В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются 

оценки по пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине 

согласно шкале расчета за экзамен и «зачет», «незачет» вместе с 

рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. 

 В случае несвоевременной сдачи промежуточной аттестации прием 

зачетов и экзаменов производится в сроки дополнительной экзаменационной 

сессии комиссией. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и 

взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга, 

оппонирование рефератов, проектов, отчетов по практике. Важным 

элементом оценивания является экспертная оценка качества подготовки со 

стороны работодателей. Активно привлекаются преподаватели смежных 

дисциплин к оцениванию качества освоения отдельных дисциплин.  

На кафедре управления персоналом разработаны технологические 

карты (на основании положения о БРС, утв. 28.08.2015) по каждой 

дисциплине, которые утверждены на заседании кафедры. В разработанных 

регламентах по дисциплинам преподаватели указывают количество баллов за 

каждый вид работ, осуществляемых студентами в течение семестра, 
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минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, 

который доводится до сведения студентов в начале семестра.  

Оценка работы обучающегося в течение семестра по каждой из 

изучаемых дисциплин осуществляется преподавателями в соответствии с 

разработанной и утвержденной на кафедре системой контроля за усвоением 

различных разделов изучаемого курса. Система контроля сочетает 

письменные,  устные, групповые,  индивидуальные формы, решение о 

выборе которых возлагается на преподавателя, в соответствии с 

разработанной им технологической картой.  

Преподаватели кафедры управления персоналом ведут  журналы 

учета результатов текущего контроля успеваемости студентов по каждой 

дисциплине.  

 

7.2 Государственная итоговая аттестация   выпускников

 направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 
 

Проведение государственной итоговой  аттестации регламентируется 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников АНО ВО 

«Академия социального образования» и распространяется на всех 

выпускников кафедры менеджмента. К государственной итоговой аттестации 

допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников:  

Приказ Министерства образования и науки об утверждении 

председателей ГЭК;  

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

АНО ВО «Академия социального образования»;  

приказ ректора о составе комиссий по приему ГЭК по направлениям 

подготовки;  

 приказ ректора об утверждении тем выпускных квалификационных 

работ по направлениям подготовки;   

Программа ГИА по направлениям подготовки;  

приказ ректора о допуске студентов к ГИА;  

график проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, утвержденный ректором;  

экзаменационные билеты;  
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протоколы работы экзаменационных комиссий;  

зачетные книжки. 

По результатам работы государственных экзаменационных комиссий 

готовится отчет, который содержит сводную информацию о количественных 

и качественных показателях Государственной итоговой аттестации 

выпускников кафедры управления персоналом.  

- цель ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника академии к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

- виды ГИА    

К видам государственной итоговой  аттестации выпускников 

кафедры управления персоналом относятся защита выпускной 

квалификационной работы, для выпускников направления подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

- требования к ВКР  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся распорядительным актом академии закрепляется руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа преподавателей академии и 

при необходимости консультант (консультанты). 

Требования к ВКР по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» изложены в локальных актах АНО ВО «АСО», программах 

ГИА, Методических рекомендациях по выполнению ВКР. 

Защита выпускной квалификационной работы выявляет уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускников к реализации 

следующих видов профессиональной деятельности: профессионально-

предпринимательской;организационно-управленческой;планово-

экономической; научно-исследовательской; консультационной. 

Разработка выпускной квалификационной работы должна 

осуществляться на конкретных материалах организации, в которой студент 

проходил практику, и исходить из актуальности задач, стоящих перед 

организацией.  

В работе должны содержаться элементы научного анализа, при этом 

студент должен проявить навыки исследования принимаемых 

организационно- управленческих решений. 

Выпускная квалификационная работа является научным 

исследованием студента, на основании которого ГЭК решает вопрос о 

присвоении ее автору квалификации бакалавр по направлению подготовки 
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38.03.03 «Управление персоналом». 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент 

должен:  

• продемонстрировать умение формулировать цель исследования, 

определить его предмет и существенные результаты;  

• сформулировать задачи для достижения поставленной цели, 

определить круг вопросов, требующих решения;  

• продемонстрировать умение самостоятельно выбирать методы и 

находить пути решения экономических и управленческих проблем;  

• показать умение работать с документами, научной литературой, 

электронными базами данных, Интернетом и другими источниками 

информации;  

• проявить способность к обобщению и сравнению различных точек 

зрения на исследуемую проблему;  

• самостоятельно собрать необходимые данные и применить 

соответствующие методы их обработки с использованием современных 

компьютерных технологий;  

• разработать и обосновать практические рекомендации по 

улучшению ситуации на анализируемом объекте. 

В работе должны содержаться:  

• анализ объекта и предмета исследования, действующих нормативных 

положе-ний, международных стандартов, имеющейся научной литературы по 

исследуе-мой теме;  

• разработка собственных предложений студента и их теоретическое и 

практиче-ское обоснование.  

Процесс подготовки выпускной дипломной работы включает в себя сле-

дующие этапы:  

• выбор темы;  

• подбор и первоначальное ознакомление с литературой по выбранной теме;  

• составление предварительного варианта плана;  

• изучение отобранной литературы;  

• составление окончательного варианта плана;  

• изучение проблемы, сбор и обработка фактических данных, их 

систематизация и обобщение в сочетании с материалами литературы;  

• написание выпускной квалификационной работы;  

• предзащита;  

• публичная защита выпускной квалификационной работы.  

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной 

аттестационной комиссией (ГАК). Состав ГАК утверждается приказом 

ректора академии. В состав ГАК наряду с преподавателями вуза входят 

работодатели 
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 Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим 

критериям: 

- актуальность; 

- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание 

современной литературы; 

- полнота и системность вносимых предложений по 

рассматриваемой проблеме; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- возможность практической реализации. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым 

большинством на закрытом заседании членов ГЭК. 

Итоговая государственная аттестация выпускника включает защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

определяемые учебным планом по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом», но не позднее 30 июня. 

Результаты государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично","хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно".  Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Успешное  прохождение  

государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации 

установленного образца. 

 

8 Другие   нормативно-методические   документы   и   

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

- квалификационные требования по должностям научно 

педагогических  работников АСО; 

-типовая должностная инструкция работника АСО, относящегося к  

категории профессорско -преподавательского состава; 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и  

положения  об ОПОП  АНО ВО «АСО» по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» 
 


