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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Законом 
РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными документами в 
сфере высшего образования:  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования;  

бакалавриат – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 
практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 
деятельности;  

основная профессиональная образовательная программа – совокупность учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и 
реализацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю 
подготовки;  

примерная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (ПрОПОП ВО) – система учебно-методических документов, сформированная 
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
и рекомендуемая университету для использования при разработке основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования в части: набора 
профилей; компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; содержания и 
организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных 
образовательных программ высшего образования; итоговой аттестации выпускников;  

профиль – направленность основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавра на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;  

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 
программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности;  

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 
определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам воспитания, обучения;  

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;  
компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области;  
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  
В документе используются следующие сокращения:  
ВО - высшее образование;  
ЗЕ - зачетные единицы;  
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;  
ОК - общекультурные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции;  
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.03  
«Управление персоналом» (утверждено приказом Минобрнауки России) разработана на 
основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) уровня бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03  
«Управление персоналом»  (утвержден приказом Минобрнауки России. Зарегистрирован в 
Минюст России. 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 
 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, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  
Профиль подготовки выпускника «Управление персоналом организации» установлены 

Уральским Государственным Горным Университетом в соответствии с перечнем профилей в 
составе направления подготовки (специальности) ВО 38.03.03  «Управление персоналом», 
утвержденным в установленном порядке. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по направлению 38.03.03  «Управление 
персоналом»  составляют: 

� Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

� Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки …), утвержденного Приказом Минобрнауки России № 898 от 30 
июля 2014 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 
2014 г. регистрационный № 33688); 

� Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)"; 

�  Устава ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 
Профиль подготовки соответствует образовательным и научным традициям 

университета, особенностям развития Уральского региона и согласован с представителями 
работодателей.  

1.2 Общая характеристика вузовской ОПОП ВО  

1.2.1 Цель (миссия) и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.03  
«Управление персоналом» профиль «Управление персоналом организации». 

Основная цель ОПОП (миссия) – развитие  у студентов личностных качеств и 
формирование совокупности компетенций, обеспечивающих их академическую, социально-
личностную и профессиональную мобильность. 

Цели представляют собой интегрированные показатели эффективности ОПОП, их 
достижение проверяется через оценивание результатов обучения. 

Цели основной профессиональной образовательной программы по данному 
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напаравлению подготовки предусматривают международную сопоставимость программ и 
дипломов в интересах расширения экспорта образовательных услуг, предоставляемых 
университетом, и привлечения иностранных студентов.  

Целевые ориентиры основной профессиональной образовательной программы 
направлены на подготовку высококлассных специалистов, способных  решать 
профессиональные задачи в разнообразных ситуациях трудовой деятельности, в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
(специальности), требованиями работодателей, международных стандартов в определенной 
научной или профессиональной области.  
 
1.2.2  Срок освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП ВО – 4 года в очной форме обучения,   отпуск после 
государственной итоговой аттестации. 
1.2.3 Трудоемкость ОПОП ВО  

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по данному 
направлению и профилям подготовки – 240  зачетных единиц.  

Временной ресурс освоения ОПОП (всего) 8640  час, в т.ч. 
Аудиторные занятия 3945 час. 
Самостоятельная  работа 3867 час. 
Учебная и производственная практики 504 час. 
Государственная итоговая аттестация 324 часа. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 
с присвоением квалификации «академический бакалавр», включает: 

разработка философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления 
персоналом; кадровое планирование и маркетинг персонала; найм, оценка, аудит, 
контроллинг и учет персонала; социализация, профориентация, адаптация и аттестация 
персонала; трудовые отношения; управление трудовым потенциалом и интеллектуальным 
капиталом персонала; управление этическими нормами поведения, организационной 
культурой, конфликтами и стрессами; управление занятостью; организация, нормирование, 
регламентация, безопасность, условия и дисциплина труда; развитие персонала: обучение, в 
том числе повышение квалификации и профессиональная переподготовка, стажировка, 
управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление 
кадровым резервом; мотивация и стимулирование персонала; социальное развитие 
персонала; работа с высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, 
формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее организационной 
структуры; кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 
информационное обеспечение системы управления персоналом; оценка и бюджетирование 
затрат на персонал, а также оценка экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом; управленческий (в том 
числе кадровый) консалтинг. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 
бакалавриата по направлению подготовки Управление персоналом являются: 

службы управления персоналом организаций 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, к которым готовятся выпускники 
программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»: 

Профиль «Управление персоналом организации» - организационно-управленческая 
и экономическая;. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 
«академический бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов 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; 
− участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 
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− 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, затрат на персонал (в том числе 

бюджетирования затрат); 
− 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. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП ВО  по 
направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом» 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.1. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

− способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 
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− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
− способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
3.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

− знание основ современной философии и концепций управления персоналом, 
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение 
применять теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-
1); 

− знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, 
относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

− знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 
касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного 
трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ОПК-3); 

− владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской Федерации, 
кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

− способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 
своей организации (ОПК-5); 

− владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

− готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности деятельности других (ОПК-7); 

− знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности, способность анализировать социально-экономические 
проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести 
ответственность за их результаты (ОПК-8); 

− способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-10). 

3.3. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 
«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
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− знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

− знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 
персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять 
их на практике (ПК-2); 

− знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 
процедур подбора и отбора персонала, владение методами деловой оценки персонала при 
найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

− знание 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-4); 

− знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 
численности, способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их 
на практике (ПК-5); 

− знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 
работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умение 
применять их на практике (ПК-6);  

− знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение разрабатывать и 
применять технологии текущей деловой оценки персонала и владение навыками проведения 
аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 
(ПК-7); 

− знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 
владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 
дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умение применять их на практике 
(ПК-8); 

− знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 
организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 
персонала, владение 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-9); 

− знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на 
другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

− владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 
командировках и пр.) (ПК-11); 

− знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 
оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 
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подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 
отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

− умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а 
также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 
персональных данных сотрудников (ПК-13); 

− владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации 
и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 
разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умение 
применять их на практике (ПК-14). 

информационно-аналитическая деятельность: 
− владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умение 
рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации (ПК-15); 

− владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 
организации в области подбора и привлечения персонала и умение применять их на практике 
(ПК-16); 

− знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 
корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение составлять описания и 
распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции 
подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о 
подразделениях) (ПК-17); 

− владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 
методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки 
социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и 
здоровья персонала и умение применять их на практике (ПК-18); 

− владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 
формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 
информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 
области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 
результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); 

− умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 
оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей 
деловой оценки персонала (ПК-20); 

− знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-
профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умение применять их на 
практике (ПК-21); 

− умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение), 
владение навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22); 

− знание основ подготовки, организации и проведения исследований 
удовлетворенности персонала работой в организации и умение использовать их на практике 
(ПК-23); 

− знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы 
материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

− способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты 
для принятия управленческих решений (ПК-25); 
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− знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 
их на практике, владение важнейшими методами экономического и статистического анализа 
трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

− владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 
навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 
способность взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления 
персоналом (ПК-27); 

− знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 
информации, владение навыками информационного обеспечения процессов внутренних 
коммуникаций (ПК-28). 

3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 
«академический бакалавр», должен обладать профессионально-специализированными 
компетенциями (ПСК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность, информационно 
аналитическая деятельность: 

ПСК-1 – знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров 
и конфликтов в коллективе, владение навыками диагностики и управления конфликтами и 
стрессами в организации и умение применять их на практике; 

ПСК-2 – владение навыками диагностики организационной культуры и 
умениеприменять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 
взаимоотношений в организации; 

ПСК-3 – знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления 
персоналом, способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию 
инновационных проектов в области управления персоналом; 

ПСК-4 – способность участвовать в реализации программы организационных 
изменений (в том числе в кризисных ситуациях). В части решения задач управления 
персоналом, знание технологии преодоления локального сопротивления изменениям и 
умения использовать их на практике. 

ПСК-5 – владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и 
профилактику личной профессиональной деформации и профессионального  выгорания. 

 
3.5. Проектируемые результаты освоения 

По окончании обучения по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 
профилю «Управление персоналом организации» с квалификацией (степенью) «бакалавр» 
выпускник должен знать, уметь, владеть.  
 

3.5.1. Знания, предусмотренные ФГОС ВО: 
- закономерности и этапы истерического процесса; 
- основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 
- основные нормативные правовые документы; 
- основные понятия экономической теории; 
- основные макроэкономические и микроэкономические показатели, принципы их 

расчета; 
- основные понятия социологии; 
- основные понятия психологии; 
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- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 
теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 

- основные математические модели принятия решений; 
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 
- основные концепции современного естествознания; 
- принципы развития и закономерности функционирования организации; 
- теоретические и практические подходы к определению источников механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 
- основные бизнес-процессы организации; 
- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 
- виды управленческих решений и методы их принятия; 
- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 
- основные системы управленческого учета, фундаментальные концепции 

финансового менеджмента; 
- сущность и основные характеристики рынка труда; 
- государственную систему управления трудовыми ресурсами; 
- основные методологии управления персоналом (философию, концепцию, сущность, 

закономерности, принципы и методы управления персоналом, методы построения системы 
управления персоналом); 

- сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления 
персоналом; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 
менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 

-  основы кадрового, документационного, информационного, технического, 
нормативно-методического и правового обеспечения системы управления персоналом; 

- основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления 
персоналом; 

- основы кадрового планирования в организации; 
- содержание маркетинговой концепции управления и ее применение в управлении 

персоналом; 
- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки 

персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; организации 
труда персонала, высвобождения персонала); 

- технологии управления развитием персонала (управление социальным развитием; 
организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в том числе 
аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 
продвижением персонала; управление кадровыми нововведениями); 

- основы управления поведением  персонала (теории поведения личности в 
организации; теоретические основы, содержание и методы управления мотивацией и 
стимулированием трудовой деятельности (в том числе оплаты труда); этические нормы 
деловых отношений, основы делового общения, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций; сущность и методы управления организационной культурой; причины 
возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организации; основы 
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управления безопасностью организации и ее персонала; управление дисциплинарными 
отношениями); 

- основы оценки результатов деятельности персонала организации; 
- основы оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; 
- основы аудита и контроллинга персонала. 
  
3.4.2. Умения, предусмотренные ФГОС ВО: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
- оценивать экономическую эффективность организации; 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 
- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; 
- принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета в сфере 

управления персоналом; 
- принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации в части управления персоналом; 
- прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в соответствии 

со стратегическими планами организации и определять эффективные пути ее 
удовлетворения; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с  точки зрения 
обеспечения потребности организации в персонале; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 
мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
осуществлять программы по их адаптации; разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
совершенствованию организации труда персонала; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач по 
управлению персоналом; 

- разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала 
и оценивать их эффективность; 

- использовать различные методы деловой оценки (в том числе аттестации)  
персонала; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации; 
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- разрабатывать и реализовывать по совершенствованию мотивации и 
стимулировании персонала организации; 

- диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие 
решения, направленные на ее улучшение; 

- диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и 
разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение; 

- диагностировать конфликты в организации и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению и разрешению, в том числе с использованием современных средств коммуникации; 

- разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 
психофизиологии труда для  различных категорий персонала; 

- вести кадровое делопроизводство и организовать архивное хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 

- оценивать риски, социальную и экономическую эффективность принимаемых решений в 
управлении персоналом; 

- исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; 

- принимать участие в разработке программ осуществления организационных изменений в 
части вопросов  управления персоналом и оценивать их эффективность; 

- принимать участие в разработке инвестиционных проектов, направленных на 
совершенствование системы и технологий управления персоналом и проводить их оценку. 

 
3.4.3. Владения, предусмотренные ФГОС ВО: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- 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; 
- математическими, статистическими и количественными методами типовых организационно-

управленческих задач; 
- программами для работы с деловой информацией и основами Интернет - технологий, 

специализированными кадровыми компьютерными программами; 
- методами реализации основных  управленческих функций в сфере управления персоналом; 
- методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 
- методами планирования численности и профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации; 
- методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении персоналом; 
- современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, приема и 

расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; 
организации труда персонала, высвобождения персонала); 

- современными технологиями управления развитием персонала (управление социальным 
развитием; организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в том числе 
аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением 
персонала; управление кадровыми нововведениями); 

- современными технологиями управления поведением персонала (управления мотивацией и 
стимулированием трудовой деятельности;  формирования и поддержания морально-
психологического климата в организации; управлении повышением этического уровня деловых 
отношений и эффективности делового общения организационной культурой; управления 
конфликтами и стрессами); 

- управлению безопасностью организации и ее персонала; управления дисциплинарными 
отношениями; 

- методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности подразделений 
по управлению персоналом; 

- методами оценки экономической  и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367) 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
регламентируется учебным планом, графиком учебного процесса, рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания; программами учебных и производственных практик; 
ГИА; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий, и другими документами. 

 

4.1. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую вузом (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 
направления подготовки. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 
(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 
профессионального образования в магистратуре. 

 
 

Программа бакалавриата по направлению 38.03.03 состоит из следующих 
блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относящиеся к базовой части 
программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 
базовой части программы 

 
Таблица 2 

 

Структура программы бакалавриата 

Программа бакалавриата с 
присвоением квалификации 
«академический бакалавр»  

 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули) 217 

 
Базовая часть 114 

Вариативная часть 103 

Блок 2 
Практики 

 
14 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
Объем программы бакалавриата 240 

 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата обязательно реализуются 

следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», 
«Безопасность жизнедеятельности. 
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В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализуется  дисциплина 
(модуль) «Физическая культура» («Физическая подготовка»). Для очной формы обучения 
объем указанной дисциплины (модуля) составляет не менее 400 академических часов, из 
которых не менее 360 академических часов составляют практические занятия для 
обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-
прикладного характера.  Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины (модуля) 
«Физическая культура» («Физическая подготовка») обучающемуся не начисляются.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) 
практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующей форме: 
- исполнительская 
Способы проведения учебной практики: 
- стационарная. 
Производственная практика проводится в следующих формах: 
-  технологическая, научно – исследовательская. 
Способы проведения производственной  практики: 
- выездная. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит итоговый государственный 

экзамен и защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 
бакалавриата в очной форме обучения составляет 27 академических часов, в указанный 
объем не входят обязательные занятия по физической культуре. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» составляет не более 60 % от общего количества часов аудиторных 
занятий, отведенных на реализацию этого блока.  

4.2 Учебный план подготовки 
План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а 

также практик ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный план, 
представлен в приложении 1. 

4.3 Календарный учебный график 
График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) 

приведены в приложении 2. 
4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
В Приложении 3 приведены аннотации рабочих программ дисциплин ОПОП по 

направлению подготовки  38.03.03 «Управление персоналом» профили «Управление 
персоналом организации». 

4.5 Программы практик (приложение 4) 
4.5.1 Программа учебных практик 
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается  учебная практика. Программ 

учебной практики прилагается. 
4.5.2 Программа производственной практики 
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается производственная практика. (в 

том числе преддипломная)  Программа производственной практики прилагается. 
1.6. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 5) 
1.6.1. Программа итогового государственного экзамена 
1.6.2. Программа защит ВКР (б) 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
Подготовка бакалавров по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом», профили «Управление персоналом организации» проводится на факультете 
мировой экономики и бизнеса кафедрой «Управление персоналом». 

Реализация основной образовательной программы бакалавра обеспечивается 
высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 
ученую степень (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет  50 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 
высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по программе бакалавриата, составляет  70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет  20 
процентов. 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный горный университет» располагает материально- 
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, реализующего основную 
профессиональную образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.03 «Управление персоналом», профили «Управление персоналом организации». 

В вузе и на факультете учебный процесс обеспечивается наличием следующего 
материально-технического оборудования: 

1) образовательный сайт, на котором находится информацию о вузе, образовательной 
литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, 
олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также 
предоставлена возможность задать свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме. 

2) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 
художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, 
электронные учебники; 

3) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам 
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам 
Интернета; 

4) учебные специализированные лаборатории;  
5) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, 

партами, кафедрами – для проведения лекционных и практических занятий;  
6) спортивная площадка, стадион, спортивный зал, тренажерный зал. 
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5.3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного 

специалиста обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным  
фондам кафедры «Управление персоналом», библиотеки ВУЗа, а также к следующим базам 
данных: «Университетская библиотека онлайн» - «Базовая коллекция» 
(http://www.biblioclub.ru); ЭБС Издательства «Лань», ИСС «Кодекс Люкс»: 1.»Нормы, 
правила, стандарты и законодательство России», 2. Законодательство Свердловской области» 
(http://www.kodeks-luks.ru) -, соответствующим по содержанию перечню дисциплин 
основной образовательной программы, преподаваемых выпускающей кафедрой «Управление 
персоналом», из расчета обеспеченности учебниками и учебно-методическими пособиями не 
менее 0,5 экземпляров (0,5-10,6) на одного студента, наличием методических пособий и 
рекомендаций по всем читаемым кафедрой дисциплинам и видам занятий-практикумам, 
курсовому и дипломному проектированию, практика. 

Библиотеки ВУЗа, читающих кафедр и выпускающей кафедры имеют достаточное 
количество современных учебников и учебных пособий по всем циклам дисциплин и 
постоянно восполняются научной литературой и периодическими изданиями 
управленческого профиля. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, которое указывается в 
программах учебных дисциплин. Во всех учебно-методических комплексах существуют 
специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Имеется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть 
Интернет - не менее 200 астрономических часов в год на одного студента. 

Реализации программ бакалавриата обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем образовательным модулям, циклам, дисциплинам.  

Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) программ бакалавриата 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательной организации. 

Каждый обучающийся по программе  обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы, обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе для 100 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов (модулей), изданными за 
последние 10 лет для гуманитарных, социальных и экономических дисциплин - за последние 
пять лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 
 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 
Социокультурная среда университета включает в себя:  

- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, 
естественнонаучного и профессионального циклов;  
- студенческое самоуправление;  
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия);  
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- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 
инфраструктуру);  
- университетское информационное пространство и позволяет студентам получить навыки и 
успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив.  

В университете эффективно работают Совет обучающихся, объединяющий 
профсоюзную студенческую организацию, Союз студентов, студенческие советы 
общежитий, студенческий отряд охраны правопорядка. Деятельность в составе студенческих 
строительных отрядов, участие в субботниках и работах по самообслуживанию в 
общежитиях формирует у студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной 
деятельности и самоуправления, опыт гражданского самоопределения и поддержки.  

В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и 
массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со 
студентом, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация 
соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном процессе играют 
массовые корпоративные университетские мероприятия:– студенческий праздник «Татьянин 
День» народный праздник-гуляния «Масленица», Конкурс красоты «Мисс и Мистер УГГУ», 
смотр-конкурс художественной самодеятельности факультетов, фестиваль факультетских 
команд КВН, праздничные мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной 
войне, легкоатлетическая эстафета «Горняк», Форум выпускников, «День знаний», «День 
первокурсника», открытый фестиваль команд КВН УрФО на кубок Уральского 
государственного горного университета «Уральские горы юмора» и др. 

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творческих и 
клубных объединений является реализация социально значимых проектов. Совет молодых 
учёных и Студенческое научное общество содействуют становлению и профессиональному 
росту студентов, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого потенциала, а также 
максимальному привлечению к проведению исследований по передовым научным 
направлениям. 

В студенческом культурном центре университета работают хоровая студия, 
хореографическая студия, студия КВН и эстрадно-джазовая студия. 

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов 
первого курса: разработана «Памятка первокурсника», ежегодно организуется «Неделя 
первокурсника», в рамках которой предусмотрено знакомство с библиотекой, творческими и 
спортивными подразделениями университета, студенческими общественными 
организациями, посещение музея истории университета и геологического музея, музеев 
города Екатеринбурга и просмотр спектакля одного из театров г. Екатеринбурга. Для 
организации культурно-творческой работы в университете имеется необходимая 
материально-техническая база в учебных корпусах и общежитиях.  

В университете разработана Программа по социальной поддержке студентов, 
утвержденная Ученым Советом университета, по которой в соответствии с установленным 
законодательством оказывается целевая комплексная помощь таким категориям студентов, 
как сироты и дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
студенты-инвалиды, оказывается материальная помощь студентам, имеющим детей, 
малообеспеченным студентам и т.д.  

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура 
студенческого городка, включающая четыре общежития, санаторий-профилакторий, 
комбинат общественного питания, спортивный залы в студенческих общежитиях. Студенты 
имеют возможность получать бесплатные медицинские услуги в вузовской поликлинике, 
лечение и питание в вузовском санатории-профилактории. 

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, 
флюорографические осмотры, вакцинацию от различных инфекционных заболеваний, 
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тестирование студентов на факт употребления наркотических и психотропных веществ. 
Регулярно проводятся специфические медосмотры иностранных учащихся.  

В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий центр 
информации и рекламы.  

Социально-личностное становление студентов сопровождается социолого- 
психологическим мониторингом, проводимым социологической лабораторией университета.  

В университете разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со 
студентами. Ежегодно подводятся результаты рейтинга факультетов по этому направлению. 
Введена практика ежегодных отчетов факультетов, кафедр, структурных подразделений, 
участвующих в организации воспитательной работы.  

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за 
достижения в учебе, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 
учебе и внеучебной деятельности студентов являются: - именные стипендии: Президента и 
Правительства РФ, стипендии губернатора Свердловской области, повышенные 
государственные академические стипендии, именные стипендии грамоты, дипломы, 
благодарности; организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-
массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 
профессионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного 
роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 
досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию 
учебной деятельности.  

 
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом»,  и Типовым положением о ВУЗе» оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 
соответствии с Типовым положение о ВУЗе.  

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
государственную аттестацию выпускников.  

Данные типы контроля служат основным средством обеспечения в учебном 
процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных 
дисциплин.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточный контроль как правило 
осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплина, так 
и ее раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности 
знаний и умений, в некоторых случаях – формирование определенных профессиональных 
компетенций.  

К видам контроля можно отнести: 
– устный опрос; 
– письменные работы; 
– контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 
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компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 
письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 
установок и т.п. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые 
могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и специфическими. 
Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов 
(так, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные испытания). 

К формам текущего и промежуточного контроля относятся: 
– собеседование; 
– коллоквиум;  
– зачет;  
– экзамен (по дисциплине, модулю); 
– тест; 
– контрольная работа;  
– письменные домашние задания;  
– реферат; 
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); 
– курсовая работа и др. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты, кейсы и другие методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций с высокой степенью 
объективности (надежности), обоснованности (валидности) и сопоставимости. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.  

Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, 
в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины и так далее.  

Обучающимся, предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственного экзамена и 
защиту выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению «Управление 
персоналом». 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 
специальных (профессиональных) компетенций выпускника, определяющих его 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных государственным 
образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и 
продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 
выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе 
высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 
комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования и 
науки. Состав ГАК утверждается приказом ректора вуза. В состав ГАК введены 
представители работодателей. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 
которой решается актуальная задача по управлению персоналом, а также повышения 
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эффективности деятельности персонала с проработкой социальных и правовых вопросов и 
экономическим обоснованием.  

 
 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

УГГУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и 
мониторинга образовательных программ, что подтверждается следующими документами: 
Стандарт организации. Система менеджмента качества СМК СТО 03.ОД.03-08; Положение 
«Система менеджмента качества. Управление организационной структурой университета» 
СМК п 5.5.1.01.  

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 
основных  образовательных профессиональных программ и УМК, а также их реализации, 
включая проверку внешними экспертами. Для оценки качества подготовки выпускников 
университет на постоянной основе взаимодействует с работодателями, представителями 
рынка труда и другими организациями, что подтверждается письмами, договорами с 
организациями-работодателями, отзывами работодателей, проведением Ярмарок студентов.  

Студенты университета принимают участие в процедурах гарантии качества 
образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о 
качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, данные о котором 
публикуются в периодически выпускаемом в УГГУ социологическом сборнике.  

В УГГУ осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве 
образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования 
первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей, сбора и 
систематизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов 
рейтинга вузов РФ и заключения экспертных комиссий различного уровня. В УГГУ 
разработаны стандарты, системы менеджмента качества по описанию процессов 
обеспечения качества образовательных программ, в том числе: - Положение об Учебно-
методическом комплексе СТО 03.ОД.06.  

В УГГУ разработаны и применяются критерии и согласованные с ними процедуры 
оценки знаний и умений студентов: - СМК ДП 8.2.01-10 Документированная процедура. 
Система менеджмента качества. Организация и проведение компьютерного тестирования 
студентов; Документированная процедура «Промежуточная аттестация» СМК ДП 03.ОД.01. 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: - подготовкой 
кадров высшей квалификации по программам научного образования в аспирантуре и 
докторантуре; - повышением квалификации ППС (не реже одного раза в три года, в 
соответствии с планом повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального 
агентства по образованию «О повышении квалификации профессорско-преподавательского 
состава государственных образовательных учреждений ВПО, находящихся в введении 
Федерального агентства по образованию», Инструктивными письмами Федерального 
агентства по образованию); - присвоением ученых степеней ППС университета посредством 
диссертационных советов, - присвоением ученых званий работникам университета согласно 
Положению о порядке присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 
от 29.03.2002 г.) - присвоением ученых званий «Доцент» и «Профессор» - ежегодными 
стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на предприятиях РФ; - 
профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации, в том 
числе и по программе «Преподаватель высшей школы».  

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний 
преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
График учебного процесса 
 
 Приложение 2 
Рабочий учебный план 
 
Приложение 3 
Рабочие программы дисциплин ООП (аннотации) 
 
Приложение 4 
Программы практик 

 
Приложение 5  
Программа Государственной итоговой аттестации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Содержание рабочего учебного плана по направлению 38.03.03  "Управление персоналом" 
профиль подготовки бакалавров "Управление персоналом организации" 

И
н
д
ек
с 
д
и
сц
и
п
л
и
н
ы

 

Наименование дисциплины 

Формы контроля (по 
семестрам) 

Трудоемкость дисциплины 
фактическая 

Распределение аудиторной нагрузки студентов по 
курсам и семестрам (часов в неделю)  

Распределение зачетных единиц по курсам и 
семестрам, зач. ед. 

П
р
еп
о
д
аю
щ
ая

 к
аф
ед
р
а 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м
и
р
у
ем
ы
х
 к
о
м
п
ет
ен
ц
и
й
 

эк
за
м
ен
ы

 

за
ч
ет
ы

 

за
ч
ет
ы

 с
 о
ц
ен
к
о
й
 

 К
П

 

 К
Р
 

всего 

в том числе, 
часы 

I курс I I курс I I I курс IV курс I курс I I курс I I I курс IV курс 

за
ч
. е
д
и
н
и
ц
ы

 

ч
ас
ы

 

о
б
я
з.
ау
д
и
т.

 з
ан
я
ти
я 

са
м
о
ст
о
я
т.

 р
аб
о
та

 

1 
сем 

2 
сем 

3 
сем 

4 
сем 

5 
сем 

 6 
сем 

 7 
сем 

 8 
сем 

1 
сем 

2 
сем 

3 
сем 

4 
сем 

5 
сем 

 6 
сем 

 7 
сем 

 8 
сем 18 17 16 17 16 17 16 8 

нед нед нед нед нед нед нед нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Общая трудоёмкость основной профессиональной  образовательной 
программы 240 8968 3906 5062 54 54 54 54 54 54 54 54 27 35 30 30 25 35 23 37   

  

Блок 1 Дисциплины (модули)   
216-222 

35 31 10 4 7 217 7812 3906 3906 27 27 27 27 27 27 27 27 27 30 30 27 25 31 23 24   
  

Б1.Б Базовая часть 23 21 1 4 7 114 4140 2052 2052 16 19 13 9 25 13 18 14 15 20 12 9 23 13 12 10     

Б1.Б.1 Иностранный язык 2 1       5 180 90 90 2 2             3 2             ИЯДК ОК-5 

Б1.Б.2 Философия 4         2 72 36 36       2               2         ФлК ОК-1 

Б1.Б.3 История   2       2 72 36 36   2               2             УП ОК-2 

Б1.Б.4 Правоведение 
  

3       2 72 36 36     2               2           АУОД ОК-4, 
ОПК-2 

Б1.Б.5 Политология 1         2 72 36 36 2               2               УП ОПК-6 

Б1.Б.6 Социология 1         2 72 36 36 2               2               УП ОПК-6 

Б1.Б.7 Психология   6       2 72 36 36           2               2     УП 
ОК-7, 
ОПК-7 

Б1.Б.8 Культурология   2       2 72 36 36   2               2             ХПТТ ОК-6 

Б1.Б.9 
Культура речи и деловое 
общение 

  1       2 72 36 36 2               2               ИЯДК ОК-5 

Б1.Б.10 Экономическая теория   1       2 72 36 36 2               2               ЭТП ОК-5 

Б1.Б.11 Экономика организации   2       2 72 36 36   2               2             ЭТП ОК-3 

Б1.Б.12 Математика 2   1     7 252 126 126 4 4               4 3           Мт ОПК-10 

Б1.Б.13 
Информационные 
технологии в управлении 
персоналом 

  
3       3 108 54 54     2                 3         Инф 

ОПК-10, 
ПК-27 

Б1.Б.14 Статистика 5 3, 4       7 252 126 126     2 2 4           2 2 3       ЭМ 
ОПК-6, 
ПК-27 

Б1.Б.15 Основы теории управления 2       2 4 144 72 72   2               4             УП ОК-8 
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Б1.Б.16 Маркетинг персонала 7         2 72 36 36             2               2   УП ПК-3, 16 

Б1.Б.17 
Основы финансового 
менеджмента 

  5       2 72 36 36         2               2       ЭМ ПК-14,22 

Б1.Б.18 
Основы кадровой политики и 
кадрового планирования 

4       4 2 72 36 36       2               2         УП 
ОПК-1, 
ПК-1,2 

Б1.Б.19 
Управленческий учёт и учёт 
персонала 

  8       2 72 36 36               3                 ЭМ ПК-22,26 

Б1.Б.20 
Безопасность 
жизнедеятельности 

2         3 108 54 54   3               3             БГП ОК-9 

Б1.Б.21 
Основы управления 
персоналом 

5         4 144 72 72         4               4       УП 
ОПК-1, 
ПК-12,15 

Б1.Б.22 Трудовое право 5         4 144 72 72         4               4       Пр 
ОПК-2, 
ПК-10 

Б1.Б.23 Организационное поведение 3       3 3 108 54 54     3               3           УП ПК-28, 
ОПК-7 

Б1.Б.24 
Управление персоналом 
организации 

7 6   7   4 144 72 72           3 4             2 2   УП 
ПК-3, 4, 6, 

7, 8, 
17,20,21 

Б1.Б.25 Рынок труда   5       2 72 36 36         2               2       УП ПК-25 

Б1.Б.26 
Экономика и социология 
труда 

3     3   2 72 36 36     4               2           УП ПК-14 

Б1.Б.27 
Психофизиология 
профессиональной 
деятельности 

4       4 3 108 54 54       3               3         УП ПК-9, ПК-
18 

Б1.Б.28 Конфликтология 5       5 4 144 72 72         4               4       УП ПСК-1 

Б1.Б.29 Основы безопасности труда   7       2 72 36 36             3               2   БГП ПК-9 

Б1.Б.30 Основы организации труда 6       6 3 108 54 54           3               3     УП 
 ПК-5, ПК-

11 

Б1.Б.31 
Регламентация и 
нормирование труда 

  7       2 72 36 36             3               2   УП ПК-5, 9 

Б1.Б.3 
Мотивация и 
стимулирование трудовой 
деятельности 

7     7   2 72 36 36             3               2   УП ПК-8, 24 

Б1.Б.33 Оплата труда персонала 8         3 108 54 54               4               3 УП ПК-8 

Б1.Б.34 Организационная культура   7       2 72 36 36             3               2   УП 
ПК-17, 
ПСК-2 

Б1.Б.35 Этика деловых отношений   5       2 72 36 36         2               2       УП ОПК-9 

Б1.Б.36 
Инновационный менеджмент 
в управлении персоналом 

6     6   4 144 72 72           3               4     УП ПСК-5,4 

Б1.Б.37 
Документационное 
обеспечение управления 
персоналом 

  2       2 72 36 36   2               2             УП ПК-12,13 

Б1.Б.38 
Экономика управления 
персоналом 

8         3 108 54 54               4               3 УП ПК-14 
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Б1.Б.39 
Управление социальным 
развитием персонала 

5       5 2 72 36 36         3               2       УП 
ПК-

6,19,21 

Б1.Б.40 
Основы управленческого 
консультирования 

  8       2 72 36 36               3               2 УП ПК-15,19 

Б1.Б.41 Физическая культура   1, 6       2 72 36 36                           2     ФК ОК-8 

 Б1.В  Вариативная часть   12 10 9     103 3708 1854 1854 11 8 14 18 2 14 9 13 12 10 18 18 2 18 11 14   
  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 9 4 8     72 2592 1296 1296 7 4 14 9 0 14 6 4 8 6 18 10 0 18 8 4   
  

Б1.В.ОД.1 
Прикладная физическая 
культура 

  2-5         328   328                                 Фк 
ОК-8 

Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык 4 3       4 144 72 72     3 3             2 2         ИЯДК 
ОК-5 

Б1.В.ОД.3 
Методы прикладных 
исследований в социологии 

1         4 144 72 72 3               4               УП ОПК-5, ПК-
23 

Б1.В.ОД.4 
Разработка и принятие 
управленческих решений 

  6       2 72 36 36           2               2     УП 
ОПК-8, 
ПК-25 

Б1.В.ОД.5 Информатика   1 2     4 144 72 72 2 2             2 2             Инф ОПК-10 

Б1.В.ОД.6 
Эффективное лидерство и 
управление командой 

    4     4 144 72 72       3               4         УП ОК-6, 
ОПК-7,9 

Б1.В.ОД.7 Введение в специальность   1       2 72 36 36 2               2               УП ОПК-6,9 

Б1.В.ОД.8 
Психодиагностика в 
управлении персоналом 

4         4 144 72 72       3               4         УП 
ПК-23 

Б1.В.ОД.9 Кадровые риски     3     4 144 72 72     3               4           УП ПК-25 

Б1.В.ОД.10 Рекрутинг 3         4 144 72 72     3               4           УП ПК-16 

Б1.В.ОД.11 
Социология и психология 
управления 

3         4 144 72 72     3               4           УП 
ОК-23 

Б1.В.ОД.12 
Служба управления 
персоналом 

3         4 144 72 72     2               4           УП 
ПК-16 

Б1.В.ОД.13 теория организаций     2     4 144 72 72   2               4             УП ПК-25 

Б1.В.ОД.14 Связи с общественностью   6       4 144 72 72           3               4     УП ПК-28 

Б1.В.ОД.15 Имиджелогия   8       4 144 72 72               4               4 УП ПСК-5 

Б1.В.ОД.16 
Стратегическое управление 
перслналом 

6         4 144 72 72           3               4     УП 
ПК-3,17 

Б1.В.ОД.17 
Управление трудовыми 
ресурсами 

6         4 144 72 72           3               4     УП 
ПК-2, 19 

Б1.В.ОД.18 Антикризисное управление 7         4 144 72 72             3               4   УП ПК-23 

Б1.В.ОД.19 Психология труда     6     4 144 72 72           3               4     УП ПК-23 

Б1.В.ОД.20 
Аудит и контроллинг 
персонала 

7         4 144 72 72             3               4   УП 
ПК-2,16 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 6 1     31 1116 558 558 4 4 0 9 2 0 3 9 4 4 0 8 2 0 3 10     
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Б1.В.ДВ.1 Демография 2         4 144 72 72   4               4             УП 
ОПК-3 

Б1.В.ДВ.2 Логика 1         4 144 72 72 4               4               УП ОК-6 

Б1.В.ДВ.3 Основы этики   4 
      

3 
108 54 54 

      3               3         УП 
ОПК-6,9 

Б1.В.ДВ.4 
Информационные системы в 
управлении трудом 

  4       2 72 36 36       3               2         Инф ОПК-10, 
ПК-17 

Б1.В.ДВ.5 Персональный менеджмент 8         4 144 72 72               3               4 УП 
ПСК-5 

Б1.В.ДВ.6 
Управление социальным 
развитием организации 

  7       3 108 54 54             3               3   УП 
ПК-18,  25 

Б1.В.ДВ.7 
Менеджмент качества в 
управлении персоналом 

    8     4 144 72 72               3               4 УП ОПК-10, 
ПК-17 

Б1.В.ДВ.8 
Организация 
управленческого труда 

  5       2 72 36 36         2               2       УП 
ПК-5,11 

Б1.В.ДВ.9 
Международные аспекты 
управления персоналом 

  8       2 72 36 36               3               2 УП 
ОПК-3 

Б1.В.ДВ.10 Управление проектами   4       3 108 54 54       3               3         УП ПСК-3,4 

Б2 Практики    9-18 14 504   504                                 УП   

Б2.У Учебная            6 216   216                   3   3         УП 
ОПК-5,9, 
ОК-

5,10,12,13 

Б2.П 
Производственная (в т.ч. 
преддипломная) 

          8 288   288                           4   4 УП 
ПК-11,14 

Б3 Государственная итоговая аттестация         6-9 9 324   324                                 УП   

Б3.1 
Итоговый государственный 
экзамен 

          3 108   108                               6 УП 
ПК-1-28 

Б3.2 

Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 
бакалавра 

          6 216   216                               3 УП 

ПК-1-28 

  * - зачет с оценкой                                                       

Сводные данные по бюджету времени теоретического обучения подготовки бакалавров 
  

                      1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 8с                     

  всего аудит.занятий               3906   27 27 27 27 27 27 27 27                     

  самостоятельная работа                  3096 27 27 27 27 27 27 27 27                     

  общая трудоемкость           240 8968     54 54 54 54 54 54 54 54                     

  экзамены 35                 4 5 4 5 5 4 5 3                     

  

зачеты (без физической 
культуры) 

  30 10             6 6 6 5 4 5 4 4                 
    

  курс. работы         7         0 1 1 2 2 1 0 0                     

  курс. проекты        4           0 0 1 0 0 1 2 0                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(аннотации) 

 
Дисциплины (модули) 
Базовая часть 

 
1. Б1 Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются - сформировать практическое владение английским 
языком как средством письменного и устного общения в сфере научно производственной 
деятельности на определенном профессиональном уровне.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к циклу: Б1 - Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Б1.Б - Базовая часть.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  
Содержание дисциплины  
Разделы дисциплины: лексический минимум: к окончанию IV семестра лексический 
минимум должен составлять не менее 4000 слов, словосочетаний, а также научных и 
специальных терминов. Активный лексический минимум должен составлять не менее 2000 
слов и словосочетаний; грамматический минимум: модальные глаголы, неличные формы 
глагола, основные типы сложносочиненных предложений, сложные времена и согласование 
времен, условные придаточные предложения, инверсия и эмфаза.  
 
2. Б1 Б.2 ФИЛОСОФИЯ  

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются - знакомство студентов с историей становления 
человеческого знания, вводит в курс основных проблем бытия, познания, роли и места 
человека в обществе и миропорядке.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к циклу: Б1 - Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Б1.Б - Базовая часть.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
Содержание дисциплины  
Разделы дисциплины: философия как форма знаний; философские идеи древнего Востока; 
античная философия и ее периодизация; философия в средневековой Европе; философия 
Возрождения; философия нового времени; классическая немецкая философия; философия 
марксизма; философские учения 19-20-го веков; русская философия нового и новейшего 
времени; онтология и гносеология; социальная философия; понятие истины; наука как 
особая форма познавательной деятельности; материальное производство и его роль в 
общественном развитии; взаимосвязь объективного и субъективного в общественном 
развитии; человек – высший критерий техники и технологии; общество и личность; 
философия культуры. 



 
  

 
 

31

3. Б1 Б. 3 ИСТОРИЯ  
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются - сформировать у студентов комплексное 
представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире; 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
всемирного исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 
круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к циклу: Б1 - Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Б1.Б - Базовая часть.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
Содержание дисциплины  
Разделы дисциплины: история в системе социально-гуманитарных наук. Основы 
методологии исторической науки; Исследователь и исторический источник; Особенности 
становления государственности в России и мире; Русские княжества, западная Европа и 
Восток в эпоху средневековья; Россия и мир в XVI-XVII веках; Россия и мир в XVIII-XIX 
веках; Россия и мир в XX веке; Россия и мир в XXI веке .  
 

4. Б1. Б.4 ПРАВОВЕДЕНИЕ  
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Дисциплина «Правоведение» входит в состав гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин направления 38.03.03  «Управление персоналом», 
профиль «Управление персоналом организации».  

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации научно-
педагогической деятельности:  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения 
дисциплины студент должен:  

Знать:   
• особенности гражданского общества и правового государства;  
• права и свободы, которые гарантируются человеку и гражданину, чтобы 

добиваться их реализации в различных сферах жизнедеятельности;  
• основы правовой системы и законодательства;  
• принципы организации судебных и иных правоохранительных органов в 

системе правоотношений;  
• категории права собственности, правосубъектности юридических лиц, 

договорные отношения.  
 Уметь:  
• использовать нормативные акты, регулирующие общественные отношения в 

различных сферах жизни и деятельности;  
• представлять результаты аналитической работы в виде докладов и рефератов.  
Владеть:  
• навыками самостоятельного составления правовых документов, относящихся к 

будущей профессии;  
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• методикой оценки правовых обстоятельств и квалификации юридических 
фактов;  

• навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 
современные образовательные технологии и ресурсы Интернет.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции и самостоятельную работу студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестов и промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 34 часа и 38 
часов самостоятельной работы студента.  
 
  5.      Б1.Б. 5  ПОЛИТОЛОГИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Политология» -  является формирование у 
студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, что должно 
обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать 
осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь 
будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Политология» относится к  базовой части гуманитарного и социально-

экономического цикла ФГОС. Изучение дисциплины «Политология» базируется и требует 
«входных» знаний и умений по таким дисциплинам, как – обществознание, история, 
политическая история, философия, правоведение, политическая социология, теория 
государства и права, демография, геополитика и др. В рамках дисциплины  у студентов 
формируются систематизированные научные представления о политической реальности, 
основных ее принципах существования, нормах политического поведения, а также 
осваиваются основные понятия и категории. 

Разделы дисциплины: 
1. Введение в политологию 
2. История развития политической науки  
3. Политическая система общества и её институты 
4. Политические процессы и политическая деятельность 
5. Мировая политика и международные отношения  
6. Прикладная политология 

 
1. Б1.Б. 6  СОЦИОЛОГИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов 
целостного представления об обществе и его структуре, социальных институтах, личности, 
социальных изменениях и процессах, механизмах социального взаимодействия, 
особенностях социологического знания, его истории, методологии и методики 
социологического исследования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Социология, являясь наукой об обществе как целостной системе, занимает особое 

место среди дисциплин социально-гуманитарного цикла, изучаемых в вузе, ориентирована 



 
  

 
 

33

на формирование у студентов знаний об обществе как системном социо-культурном 
образовании. Она имеет достаточно сложную структуру, включает теоретический и 
эмпирический уровни знания, макро- и микро-социологию, фундаментальные и прикладные 
исследования социальной действительности; применяет научно-теоретические положения из 
разных  областей знания: истории, экономики, социальной философии, юриспруденции, 
политологии, демографии, психологии, теории управления, других наук; широко использует 
понятийный аппарат общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, данные 
социальной статистики по различным сферам общественной жизни; участвует в 
междисциплинарных социальных исследованиях.  

 Специфика курса «Социология» состоит в возможности его использовать не только 
для широкой общегуманитарной и социокультурной подготовки, но и в плане 
общепрофессиональной ориентации на проблематику отклоняющегося поведения, 
социального контроля, властных и политических институтов и др. 

Разделы дисциплины: 
1. Социология как наука 
2. Основные этапы развития социологии 
3. Объект и предмет социологии 
4. Общество и культура 
5. Структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность 
6. Социальные институты и социальные организации 
7. Личность как социологическая проблема 
8. Отклоняющееся поведение и социальный контроль 
9. Социальные изменения и процессы 
10. Социальное поведение и общественные движения 
11. Методология и методы социологического исследования 

 
2. Б1.Б.7  ПСИХОЛОГИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Психология» - сформировать у студентов 
систему психологических знаний, умений и навыков, способствующих повышению 
эффективности управленческой деятельности. 

Место дисциплины в ОПОП: 
Дисциплина «Психология» относится к базовой части гуманитарного и социально-

экономического цикла цикла ФГОС. Изучение дисциплины «Психология» связано с 
изучением  таких дисциплин, как: «Философия»; «Культурология»; «Социология»; 
«Социология и психология управления»; «Психодиагностика»; «Социальная психология»; 
«Управление персоналом»; «Общая психология»; «Психология личности;  «Управленческая 
психология»; «Психодиагностика»; «Социальная психология»; «Управление персоналом». 

Результаты освоения ООП 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 ООП бакалавриата студенты  должены освоить 
конспективный, эмпирический, исследовательский и методический материал учебного курса, 
сформировать навыки анализа научной и научно-практической литературы.  
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Разделы дисциплины: 
1. . Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура современной 

психологии. Методология психологии. Проблема человека в психологии. Психика человека 
как предмет системного исследования. Принципы психологии. 

2. Методы исследования в психологии. Познавательные и игровые методы в 
психологии (групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые и организационно-
деятельностные, ролевые игры, социально-психологические тренинги и др.), анализ 
конкретных ситуаций. 

3. Современные представления об этапах развития психики. Понятие о сознании. 
Сознательное и бессознательное. 

4. Сознание и деятельность. Виды и структура деятельности. 
5. Категория общения в психологии 
6. Познавательная сфера личности. Ощущения и восприятие. Внимание. 
7. Память. Мышление и речь. Культурно-историческая концепция Л.С. 

Выготского. Воображение. 
8. Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект. Понятие личности в 

психологии. Социализация личности Структура личности (направленность, характер, 
темперамент, способности). 

9. Эмоционально-волевая сфера личности. 
10. Мотивационно-потребностная сфера. 
11. Темперамент и характер.  

 
8. Б.1.Б.8 КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются ввод студентов в круг общих вопросов 

теории и истории культуры – мировой и отечественной.  
Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к циклу: Б1 - Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Б1.В.ОД - Вариативная часть. Обязательная дисциплина.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Содержание дисциплины  
Разделы дисциплины: теория культуры; функции и учреждения культуры; 

соотношение культуры и цивилизации мировой религии; история культуры; проблемы 
современной культуры; культура древнего Египта; культура Древнего Востока; античная 
культура; культура раннего средневековья; позднее средневековье и Возрождение; культура 
эпохи барокко (17-середина 18 веков); культура эпохи классицизма (вторая половина 18 – 
первая половина 19 веков); художественная культура 20 века.  

 
9. Б.1.Б. 9. КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются сообщить студентам основные теоретические 

сведения о специфике языка, стиля и структуры современных деловых документов и 
обеспечить необходимый уровень лингвистической подготовки, который даст возможность 
выпускникам вуза свободно владеть различными формами письменного и устного делового 
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общения, грамотно вести деловую переписку и документацию, соблюдая орфографические, 
пунктуационные и стилистические нормы современного русского языка.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к циклу: Б1 - Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл. Б1.В.ДВ - Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.  
Содержание дисциплины  
Разделы дисциплины: современный русский литературный язык и его стили; точность 

словоупотребления; грамматическая стилистика; стилистический синтаксис; документ – 
основа научной организации труда; общие правила составления и оформления 
управленческих документов; некоторые особенности языка деловых бумаг; функционально – 
композиционная структура отдельных видов документов; деловая переписка; частные 
(личные) документы.  
 
10. Б.1. Б.10  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

 
Цель изучения дисциплины:   

Темы дисциплины: 
1. Экономика: наука и хозяйство.  
2. Экономическая система: понятие и характеристики.  
3. Модели поведения потребителя в экономике.  
4. Производство в краткосрочном периоде.  
5. Затраты в краткосрочном периоде.  
6. Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде.  
7. Рынок ресурсов. Особенности факторных рынков.  
8. Экономическая эффективность и теория благосостояния.  
9. Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

показатели. 
10. Модель макроэкономического равновесия AD-AS.  
11. Равновесие на товарном рынке.  

 
11. Б.1. Б.11  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Данная дисциплина для направления подготовки «Управление персоналомс», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Экономика организации 
(предприятия)». 

Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами теоретических 
знаний и практических навыков по вопросам функционирования предприятий в глобальных 
условиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» входит в вариативную часть Б.3  

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Управление 
персоналом».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 



 
  

 
 

36

дисциплинам «Основы теории управления», «Экономика и социология труда»,  а также 
умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и 
аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Экономика организации (предприятия)» необходимо для 
изучения таких дисциплин вариативной части, как: «Экономика управления персоналом», 
«Аудит и контроллинг персонала». 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Предпринимательская деятельность в условиях глобализации.  
Виды и формы предприятий на мировых рынках.  

Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя.  
Инновации и инвестиции в условиях глобализации.  
Научно-технический прогресс с учетом мировых тенденций.   

Прогнозирование и планирование деятельности предприятия в условиях глобализации.  
Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в условиях 

глобализации.  
Разработка и выбор управленческих решений с учетом мировых тенденций.  

 
 

12. Б.1. Б.12  МАТЕМАТИКА  
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются обучение студентов основных методов 

вычислительной математики и практическим навыкам решения задач вычислительной 
математики.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к циклу Б2 - Математический и естественнонаучный цикл. 

Б2.Б - Базовая часть.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.  
Содержание дисциплины  
Разделы дисциплины: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

матрицы; Определители второго и третьего порядков, их свойства; обратная матрица; 
Решение линейных систем методом Жордано-Гаусса; векторы; проекции вектора на оси 
координат; Скалярное произведение векторов, его свойства; векторное и смешанное 
произведение векторов, их свойства; понятие управления линии на плоскости; канонические 
уравнения кривых второго порядка; преобразования декартовых координат на плоскости; 
понятие уравнений линии и поверхности в пространстве; линейные операторы; 
самосопряженные операторы; преобразование матрицы линейного оператора при переходе к 
новому базису; канонические уравнения поверхностей второго порядка. введение в 
математический анализ; дифференциальное исчисление функций одной переменной; 
исследование функций с помощью производных; неопределенный интеграл; определенный 
интеграл; функции нескольких переменных; обыкновенные дифференциальные уравнения; 
числовые ряды; функциональные ряды; ряды Фурье; кратные интегралы; криволинейные и 
поверхностные интегралы.  
 
13.  Б1. Б. 13  СТАТИСТИКА  

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр   
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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Статистика».  
Цели дисциплины: формирование системных знаний у студентов важнейших 

методологических вопросов статистики, приобретении практических навыков в расчетах 
статистических показателей, построении и оформлении статистических таблиц и графиков, 
понимании экономического смысла исчисленных показателей, умении их анализировать.    

Основные задачи: вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для:  

a) оценки экономических показателей предприятия;   
b) выполнения статистических расчетов и  использования методов статистического 

анализа;  
c)использования теоретических знаний в практической деятельности экономиста.  
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

экономического мышления и повышает профессиональную культуру будущих менеджеров.  
Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Статистика» входит в базовую (общепрофессиональную) часть раздела 

Б.2-Математический и естественнонаучный цикл.   
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам:  
• в теоретико-методологическом направлении — с "Экономической теорией", 

"Экономикой предприятия";  
• в направлении, обеспечивающем изучение количественных форм 

экономических явлений и процессов, — с "Математикой" и «Эконометрикой».  
• Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.  
Краткое содержание дисциплины по разделам:  
1. Статистическое измерение. Методы сплошного и выборочного наблюдения.  

Статистическое наблюдение. План статистического наблюдения и его составные части. 
Проблемы организации статистического наблюдения в современных условиях.  

2. Методы обработки и анализа статистической информации.  Значение абсолютных 
величин для статистического анализа данных. Абсолютные величины как непосредственный 
результат статистической сводки. Методы преобразования абсолютных величин из частных 
в сводные и наоборот. Моментные и интервальные показатели.  

3. Статистические группировки.  Сводка - этап статистического исследования.  
Проблемы агрегирования и обеспечения однородности статистической информации.   

4. Анализ рядов динамики. Многомерный статистический анализ.  Ряды 
распределения, виды. Понятие частоты и частности.  Понятие о закономерностях 
распределения. Плотность распределения. Типы распределений: симметричное, умеренно- 

асимметричное, крайне асимметричное.  
5. Интервальные вариационные ряды. Анализ вариационных рядов. Средние 

величины интервальных вариационных рядов.  
6. Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов. Понятие о статистической связи. Основные предпосылки и 
задачи применения корреляционно-регрессионного анализа.  Регрессионный метод анализа 
связи.   

7. Макроэкономические показатели производства товаров и услуг. 
Макроэкономические показатели: понятия и определения.  Отраслевые особенности 
статистики производства продукции.    

8. Социально-экономическая статистика как общественная наука. Объект и предмет 
изучения социально-экономической статистики. Отражение макроэкономических 
показателей социально-экономической статистики    в системе национальных счетов.   

9. Статистика уровня жизни населения.  Индикаторы, характеризующие уровень 
жизни населения. Обобщающие показатели уровня жизни населения.   
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10. Система статистических показателей финансовых институтов. Статистическое 
изучение результатов финансовой деятельности банка. Страховая статистика.  

Показатели вероятности страхового события, средние величины страховых сумм.  
В рабочей программе дисциплины «Статистика» обозначены: учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная и дополнительная литература, 
информационно-справочные и поисковые системы),  учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов, оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины,  материально- 
техническое обеспечение.  
 
14.   Б1. Б.14   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Информационные 

технологии в управлении персоналом». 
Цели дисциплины: изучение студентами основ организации современных 

информационных технологий и их применение в экономической и управленческой 
деятельности предприятий.  

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть раздела Б.2-Математический и естественнонаучный цикл.  
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует: 
−−−− базовой подготовки по дисциплинам «Математика», «Экономическая 

информатика», «Экономическая теория», «Институциональная экономика», «Теория 
менеджмента»; 

−−−−  владения основными методами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, практическими навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; 

−−−−  умения работать с учебной и научной литературой, с информацией в 
глобальных компьютерных сетях.  

• Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла. 
• Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

менеджменте» имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
1. Предмет и задачи учебного курса «Информационные технологии в 

управлении персоналом».  Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса 
«Информационные технологии» в общей системе дисциплин подготовки менеджеров. 
Элементы теории организаций и организационные особенности в области обработки 
информации действующих  предприятий. Информационное обслуживание управленческой 
деятельности. 

2. Информационные технологии (ИТ).  Понятие, свойства, структура  и 
классификация ИТ. Проблемы использования ИТ. Понятие «новых» ИТ. Инструментальные 
средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой 
деятельности. Технологии обработки экономической информации. Справочные правовые 
системы. Интернет-технологии в менеджменте. 

3. Экономические информационные системы (ЭИС). Понятие, структура, и 
классификация ЭИС.  Корпоративные информационные системы. Эффективность ЭИС и 
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АИТ. Информационные системы в менеджменте. Информационное обеспечение ИТ и ИС 
управления организацией. Проблемы информационной безопасности. 

 
В рабочей программе дисциплины «Информационные технологии в управлении 

персоналом» обозначены: учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (основная и дополнительная литература, информационно-справочные и 
поисковые системы),  учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины,  материально- техническое обеспечение. 

 
15. Б1.Б.15  ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ  

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Цели и задачи дисциплины: Формирование у студентов знания теоретических и 
методологических основ теории управления, знаний  принципов и закономерностей 
функционирования организации, видов и методов организационного управления, а также 
навыков управленческой деятельности (анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать влияния особенностей процесса 
управления на эффективность деятельности организации и ее персонал), как основы для 
последующего изучения специальных дисциплин и реализации профессиональных функций 
в практической деятельности. 

Дисциплина «Основы теории управления» относится к базовой части 
профессионального цикла ФГОС  и базируется на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Философия», «Социология», «Логика». 

В свою очередь, в процессе изучение дисциплины «Основы теории управления» 
формируются знания, умения и компетенции необходимые для изучения таких дисциплин 
как «Основы управления персоналом», «Организационное поведение», «Организационная 
культура», «Экономика управления персоналом». 

Разделы дисциплины 
1 Введение в «Основы теории управления» 
2 Функциональные основы теории управления 
3 Организационные процессы управления 
4 Система  управления 
5 Процессы руководства организацией 
6 Управление изменениями 
7 Управление качеством 
 

16. Б1.Б.16  МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг персонала» являются овладение студентами 
навыками: управления персоналом с учетом маркетингового подхода в организациях, 
подразделениях, группах (командах) сотрудников; разработки отдельных направлений 
стратегии развития управления персоналом организаций и их отдельных подразделений в 
увязке с задачами маркетинга персонала; поиска, анализа и оценки информации для подго-
товки и принятия управленческих решений при выполнении процессов маркетинга 
персонала; анализа и моделирования процессов управления маркетингом персонала. 

Дисциплина «Маркетинг персонала» является дисциплиной базовой части 
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профессионального цикла в структуре ООП бакалавриата. Основой, на которой базируется 
преподавание данной дисциплины, являются знания, умения и навыки, полученные 
студентами при изучении таких дисциплин, как «Кадровая политика и кадровое 
планирование», «Стратегическое управление персоналом», «Рынок труда». 

Темы дисциплины: 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины 
Тема 2. Маркетинговые концепции управления персоналом 
Тема 3. Взаимосвязь маркетинга персонала с кадровой политикой организации 
Тема 4. Формирование системы управления маркетингом персонала в организации 
Тема 5. Требования к персоналу и запросы к работодателю 
Тема б. Роль маркетинга персонала в формировании трудового потенциала 

организации 
Тема 7. Имидж организации и его использование в маркетинге персонала 
Тема 8. Информационная, коммуникативная и ценовая функции маркетинга персонала 
Тема 9. Подходы к реализации маркетинга персонала в организации 
Тема 10. Процесс реализации маркетинга персонала 
Тема 11. Контроль реализации маркетинга персонала 
 

17. Б1.Б.17  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Финансовый 
менеджмент».  

Цели дисциплины: получение студентами теоретических и практических знаний по 
основам управления финансами на предприятиях разных форм собственности в условиях 
рыночных отношений.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в базовую часть раздела Б.3 

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Финансовый 
менеджмент».  

Освоение дисциплины «Финансовый менеджмент» необходимо для изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  
1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией (предприятием). 
2.  Информационное обеспечение финансового менеджмента.  
3. Структура и оценка капитала организации.  
4. Управление собственным и заемным капиталом.  
5. Менеджмент роста организации.  
6. Управление оборотным капиталом.  
7. Денежные потоки и методы их оценки.  
8. Управление издержками.  
9. Финансовые риски. Риск-менеджмент в организации.  
10. Диагностика банкротства организации и антикризисное управление.  
11. Финансовая стратегия организации и современные методы планирования.  
12. Бюджетирование как форма финансового планирования и текущего 

регулирования финансов.  
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18. Б1.Б.18 ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И КАДРОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Целями освоения дисциплины «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» являются: 
- формирование у студентов знаний о сущности кадровой политики организации, 

механизмах и этапах формирования кадровой политики, об использовании 
компетентностного подхода как метода реализации стратегии кадровой политики; 

- формирование у студентов знаний о сущности и содержании кадрового 
планирования, его целях, задачах и уровнях, планировании потребности в персонале и 
планировании кадровых мероприятий;  

- развитие необходимых компетенций для применения на практике основ 
стратегического управления персоналом. 

Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» относится к 
базовой части профессионального цикла ООП. Дисциплина «Основы кадровой политики и 
кадрового планирования» базируется на следующих дисциплинах: «Основы теории 
управления», «Служба управления персоналом», «Социология и психология управления»; 
связана с такими дисциплинами как: «Теория организаций», «Основы управления 
персоналом», «Управление проектами», «Экономика и социология труда», 
«Организационное поведение»; является основой для таких дисциплин как: «Управление 
персоналом организации», «Основы организации труда», «Инновационный менеджмент в 
управлении персоналом», а также выступает основой для учебной практики. 

Раздел и темы дисциплины: 
1 Кадровая политика организации – основа формирования стратегии 

управления персоналом 
1.1 Сущность и виды кадровой политики 
1.2 Принципы формирования кадровой политики 
1.3 Механизмы и этапы формирования кадровой политики 
1.4 Стратегия кадровой политики 
2 Основы кадрового планирования в организации 
2.1 Сущность и содержание кадрового планирования 
2.2 Место кадрового планирования в системе управления персоналом организации 
2.3 Цели, задачи, уровни кадрового планирования 
2.4 Кадровый контроллинг и кадровое планирование 
2.5 Содержание оперативного плана работы с персоналом 
2.6 Планирование и прогнозирование потребности в персонале 
2.7 Трудовые показатели в системе кадрового планирования 
2.8 Планирование производительности труда 

 
19. Б1.Б.19  УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И УЧЕТ ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 
Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Управленческий учет и учет персонала» формирует знания по сбору, 

хранению, обработке, анализу и оценке информации, необходимой для деятельности 
организации в области управления персоналом с соблюдением действующего законодательства 
и нормативных документов. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управленческий учет и учет персонала» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и входит в его базовую часть. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением 

следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Математика», «Экономика организации», 
«Основы управления персоналом». 

Дисциплина «Управленческий учет и учет персонала» является предшествующей для 
дисциплин «Экономический анализ» и «Оплата труда персонала». 

Содержание разделов и тем: 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Управленческий 

учет и учет персонала»  
Раздел 1. Основы управленческого учета и учета персонала 

Тема 2. Сущность и принципы управленческого учета 
Тема 3. Система учета управленческой деятельности организации и место в ней учета 

персонала 
Тема 4. Сущность, задачи и методы учета персонала  
Тема 5. Традиционная система учета персонала организации  
Тема 6. Система учета персонала в функциональном разрезе  
Тема 7. Автоматизация учета персонала организации 

Раздел 2. Технология учета персонала в организации 
Тема 8. Учет планирования и маркетинга персонала 
Тема 9. Учет найма персонала 
Тема 10. Учет трудовых отношений и условий труда 
Тема 11. Учет развития персонала 
Тема 12. Учет мотивации и стимулирования персонала 
Тема 13. Учет социального развития и развития оргструктур управления организации 
Тема 14. Учет правового и информационного обеспечения управления персоналом. 
 

 
20. Б1.Б.20  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 
Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются дать студенту общее представление о 

системе явлений и факторов, определяющих условия безопасного существования человека, и 
сформировать у него принципы безопасного поведения в процессе жизнедеятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к циклу Б3 - Профессиональный цикл. Б3.Б – Базовая 

(общепрофессиональная) часть.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц, 108 часов.  
Содержание дисциплины  
Разделы дисциплины: введение; правовые и нормативные основы охраны труда; среда 

обитания человека; медико-биологические основы охраны труда; опасные и вредные 
факторы среды обитания; принципы повышения безопасности производства; основы 
вентиляции помещений; противопожарная защита сооружений; основы теории 
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безопасности; социально-экономические вопросы охраны труда. 
 

21. Б1.Б.21  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Цель изучения дисциплины (модуля) «Основы управления персоналом» -дать 
студентам знания о новом механизме управления персоналом организации в условиях 
рыночной среды, сформировать у них компетенции по осознанию социально-
экономической значимости будущей профессии, умению самостоятельно организовывать и 
совершенствовать систему управления персоналом на достаточно высоком научном уровне. 
       Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к базовой части 
профессионального цикла ФГОС. Изучение дисциплины «Основы управления персоналом» 
базируется и требует «входных» знаний и умений по таким дисциплинам, как: «Основы 
теории управления», «Рынок труда», «Конфликтология», «Экономика и социология труда», 
«Организационное поведение», «Трудовое право», и методически обеспечивает 
дисциплины «Организация труда персонала», «Инновационный менеджмент в управлении 
персоналом», «Организационная культура», «Мотивация трудовой деятельности», «Этика 
деловых отношений», «Информационные технологии управления персоналом», «Пси-
хофизиология профессиональной деятельности», «Управление персоналом организации», 
«Управление социальным развитием персонала», «Экономика управления персоналом», 
«Регламентация и нормирование труда», «Оплата труда» и является основой для 
производственной практики. 

Разделы и темы дисциплины: 
1. Методология управления персоналом организации 
1.1 Предмет и содержание дисциплины «Основы управления персоналом». Персонал 

как объект управления 
1.2 Теории управления о роли человека в организации 
1.3 Философия управления персоналом 
1.4 Концепция управления персоналом организации 
1.5 Закономерности, принципы и методы управления персоналом 
2. Система управления персоналом организации. Организационное 

проектирование системы управления персоналом 
2.1 Организационная структура системы управления персоналом 
2.2 Цели, функции и организационная структура системы управления персоналом 
2.3 Кадровое, информационное, техническое, нормативно-методическое, правовое и 

делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом 
3. Кадровая политика и стратегия   управления   персоналом организации 
3.1 Концепции кадровой политики 
3.2 Стратегическое управление персоналом. 
3.3 Реализация кадровой политики и стратегия управления персоналом 
4. Планирование работы с персоналом организации 
4.1 Сущность, цели и задачи кадрового планирования в организации 
4.2 Стратегическое и тактическое планирование персонала 
4.3 Оперативный план работы с персоналом, планирование потребности в 

персонале, планирование производительности труда и показателей по труду 
4.4 Планирование и прогнозирование потребности в персонале 
4.5 Технология управления персоналом организации и его развитием 
4.6 Оценка экономической и социальной эффективности проектов  

22. Б1.Б.22  ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Направление подготовки: Управление персоналом 
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Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Цели освоения  дисциплины: 
Учебная дисциплина «Трудовое право» занимает одно из важных мест  

профессиональной подготовке управленческих кадров по направлению «Управление 
персоналом», обладающих не только управленческим, но и правовым мышлением, 
практическими знаниями и навыками, необходимыми для подготовки, принятия и 
реализации эффективных управленческих решений в области управления персоналом в 
современных российских условиях. 

Основная цель учебной дисциплины — подготовить профессионалов, получающих 
образование по не юридической специальности к практическому применению 
законодательства в области правового регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними общественных отношений. 

Цели дисциплины: 
•    формирование у студентов системных представлений о правовом регулировании 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними общественных отношений; 
 •  углубление студентами навыков аналитической работы с нормативными правовыми 

актами сферы трудового права, научной и практической литературой; 
•    формирование у студентов надлежащего уровня правовой и профессиональной 

культуры, уважения к закону и бережному отношению к социальным ценностям правового 
государства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 
Дисциплина «Трудовое право» является предшествующей для дисциплин 

«Безопасность труда и здоровья персонала», «Основы управления персоналом», 
«Управление персоналом организации», «Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности», «Делопроизводство в кадровой службе». 

Темы дисциплины: 
Тема 1. Понятие, предмет и метод, система трудового права. Соотношение трудового 

права с другими отраслями права 
Тема 2. Принципы и источники трудового права 
Тема 3. Субъекты трудового права 
Тема 4. Социальное партнерство 
Тема 5. Трудовой договор 
Тема 6. Рабочее время, время отдыха 
Тема 7. Оплата труда 
Тема 8. Дисциплина труда. Ответственность сторон трудового правоотношения 
Тема 9. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников 
Тема 10. Трудовые споры Виды трудовых споров. 

 
23. Б1.Б.23  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Цели и задачи дисциплины: получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков и умений современных форм и методов управления поведением 
личности и групп для повышения эффективности деятельности организации.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организационное поведение» 
относится к базовой части профессионального цикла ФГОС и предполагает наличие у 
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студентов входных знаний  принципов и закономерностей функционирования организации, 
видов и методов организационного планирования, умения анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, выявления ее ключевых элементов и оценки их влияния на 
организацию и ее персонал, полученных в ходе изучения таких дисциплин как «Основы 
теории управления» и «Теория организаций». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Организационное поведение» формирует 
необходимые знания, умения и компетенции для изучения таких дисциплин как «Основы 
управления персоналом», «Управление персоналом организаций», «Организационная 
культура», «Социология и психология управления». 

Темы дисциплины: 
1 Научные основы объяснения поведения людей 
2 Личность и организация 
3 Группа в организации 
4 Социальное поведение и изменение организации 
5 Официальные средства регулирования организационного поведения 
6 Коммуникации в организации 
7 Поведенческий аудит 
8 Организационное поведение в перспективе 

 
24. Б1.Б.24  УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Управление 
персоналом организации» 
Цель дисциплины:  овладение студентами  рядом теоретических положений, 

методических и прикладных разработок в области управления человеческими ресурсами, 
позволяющие сформировать навыки принятия эффективных кадровых решений.  
Основные задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для: 
− овладения понятийным аппаратом в области управления человеческими ресурсами; 
− понимания ретроспективы концепций управления человеческими ресурсами; 
− осуществления деятельности по управлению человеческими ресурсами в соответствии 

со стратегией и  фазами развития организации; 
− планирования процессов найма и отбора персонала в организацию, а также 

формирования системы оценки результатов  труда и аттестации различных категорий 
работников; 

− проведения  адаптации  работников, планирования их карьеры и профессионально-
должностных перемещении, а также профессионального развития персонала; 

− формирования системы стимулирований персонала и мотивации труда.  
 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление персоналом организации» входит в базовую часть цикла Б.3 
«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Управление 
персоналомт».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Теория менеджмента» «Экономика труда», «Институциональная экономика», 
а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и 
аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» необходимо для 
изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Экономика и управление 
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предприятием в глобальных условиях», «Современные технологии международного 
менеджмента». 

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» имеет трудоемкость равную 4 зачетным 
единицам и преподается в 5 семестре. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
1. Предмет, задачи и структура курса «Управление персоналом организации». 
2. Теоретические основы управления персоналом организации. 
3. Сущность  управления персоналом организации. 
4. Система управления персоналом организации. 
5. Кадровая политика и стратегия  управления персоналом организации. 
6. Кадровое планирование в организации. 
7. Найм, отбор и прием персонала. 
8. Профориентации и трудовая адаптация работников. 
9. Управление профессионально-должностным продвижением персонала. 
10. Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала. 
11. Аттестация и деловая оценка сотрудников  организации. 
12. эффективности совершенствования системы управления человеческими 

ресурсами. 
 
25. Б1.Б.25   РЫНОК ТРУДА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Цели освоения дисциплины «Рынок труда»: 
•    дать студентам представление о процессах, происходящих в социально-трудовой 

сфере России; изменениях в занятости, формировании и развитии системы новых социально-
трудовых отношений, становлении и функционировании рынка, о современных подходах к 
управлению занятостью населения; 

•    повысить на этой основе адаптированность студентов к рынку труда, помочь им 
эффективно включиться в систему новых социально-трудовых отношений, а также 
использовать полученные знания и навыки в будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Рынок труда» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла и базируется на совокупности таких дисциплин, как 
«Экономическая теория», «Экономика труда», «Основы управления персоналом», «Трудовое 
право». 

Разделы и темы  дисциплины 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Рынок труда» 
Тема 2. Трудовые ресурсы, их формирование и использование 
Тема 3. Занятость населения 
Тема 4. Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня 
Тема 5. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 
Тема б. Государственное регулирование рынка труда и занятости 
Тема 7. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службами 

занятости 
Тема 8. Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобож-

даемых работников 
Тема 9. Социальные гарантии и компенсации 
Тема 10. Международный опыт регулирования процессов занятости 

26. Б1.Б.26   ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 
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Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 
Цель изучения дисциплины «Экономика и социология труда» — формирование 

комплекса знаний, базовых умений и навыков в области экономических отношений, 
возникающих в процессе формирования и использования трудового потенциала общества, 
организации, ознакомление с механизмами и формами практической реализации этих 
отношений. 

Дисциплина «Экономика и социология труда» относится к базовой 
(общеобразовательной) части профессионального цикла ООП и базируется на совокупности 
таких дисциплин, как «Экономика» и «Социология», является составной частью базовой 
дисциплины «Управление персоналом организации» развивающей и дополняющей ее в 
области экономики, организации, и социологии труда, и, в свою очередь, является базовой 
дисциплиной При изучении таких дисциплин, как «Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности», «Оплата труда персонала», «Рынок труда», «Экономика управления 
персоналом», «Организация труда персонала». 

Раздел    дисциплины 
Тема 1. Объект, предмет содержание и задачи дисциплины «Экономика и социология 

труда» 
Тема 2. Труд как социально-экономическая категория 
Тема 3. Трудовой потенциал общества, организации, человека 
Тема 4. Социально-трудовые отношения 
Тема 5. Качество трудовой жизни 
Тема 6. Экономическая сущность организации труда 
Тема 7. Анализ и планирование трудовых показателей 
Тема 8. Оценка эффективности и производительности труда 
Тема 9. Социологическое знание как основа социологии труда 
Тема 10. Труд и личность 
Тема 11. Трудовая организация как вид социальной общности 
Тема 12. Трудовая мобильность 
Тема 13. Социальный контроль в сфере труда 
Тема 14. Лидерство в трудовых организациях 
Тема 15. Трудовая деятельность как социальный институт 

 
27. Б1.Б.27  ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Дисциплина «Психофизиология профессиональной деятельности» относится  к 
базовой  части профессионального цикла дисциплины. ФГОС по направлению-080400- 
«Управление персоналом». 

      Она тесно связана с такой дисциплиной как «Психология», изучение  которой 
является предшествующим и предполагает формирование у студентов и входных знаний по 
единству мозга и психики, психики и организма, единства сознания и деятельности. 

      В свою очередь, изучение дисциплины «Психофизиология профессиональной 
деятельности» формирует необходимые знания, умения и компетенции для изучения таких 
дисциплин как «Социология и психология организации» 

Разделы дисциплины 
1 Психофизиологический анализ содержания профессиональной деятельности. 
1.1 Сущность и задачи психофизиологического анализа содержания 

профессиональной деятельности. 
1.2 Анализ содержания профессиональной деятельности как метод решения 
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практических проблем. 
2 Психофизиологические основы построения профессии. 
2.1 Понятие профессии и ее элементы , признаки специальности и 

профессионализации труда. 
2.2 Сущность и задачи психофизиологических основ построения профессии . Учет 

индивидуально-психологических особенностей , склонностей и способностей для 
повышения эффективности использования возможностей и способностей персонала. Виды 
ограничений на профессии. 

3 Теория профессионализации персонала. 
3.1 Сущность и содержание профессионализации персонала , процесс 

профессионализации труда . 
3.2 Взаимосвязь профессионализации и профориентации. 
4 Психофизиология  профессионального отбора и профессиональной пригодности. 
4.1 Сущность и задачи психологии профессионального отбора. 
4.2 Методики психодиагностики и оценки продуктивности и устойчивости.   
5 Психофизиологическая адаптация персонала к условиям профессиональной 

деятельности.   
5.1 Взаимосвязь профессиональной. психофизиологической адаптации. 
5.2 Условия профессионального обучения, повышение квалификации переподготовки 

и продвижения по работе персонала.   
6 Изучение и анализ физиологических и психологических рабочих нагрузок 

персонала.    
6.1 Психофизиологические особенности работника и классификация рабочих 

нагрузок .   
6.2 Распределение функций и рабочая нагрузка.   
7 Психофизиологические компоненты работоспособности персонала. 
7.1 Понятие термина «Работоспособность». Предел работоспособности.  
7.2 Факторы, влияющие на уровень работоспособности. Причины пониженной 

работоспособности.   
8 Психофизиологические , функциональные состояния , их роль и место в поведении 

персонала .  
8.1 Понятие психофизиологии функционального состояния. 
8.2 Уровень активации или уровень функционального состояния.    
9 Влияние эргономики и технической эстетики на физиологические состояния 

персонала. 
9.1 Понятие эргономики и технической эстетики. Цели и задачи эргономики. 
9.2 Влияние особенностей создания труда на психофизиологию. 
10 Влияние социально-психологического климата в коллективе на психофизиологию, 

состояние персонала.  
10.1 Понятие, структура и формы социально-психологического климата. 
10.2 Психофизиологические состояния персонала, обусловленные СПК. 
11 Психофизиология памяти, внимания и сознания. 
11.1 Память: виды и функции памяти. 
11.2 Внимание как особое и сложное психическое явление. 
11.3 Сущность сознания как совместного знания 
 
 
 

28. Б1.Б.28  КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 
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Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Целями освоения дисциплины «Конфликтология» являются: 
•    формирование системных знаний о социальных конфликтах; 
•    знакомство с современными технологиями прогнозирования, предупреждения и 

преодоления конфликтов; 
•    развитие навыков разрешения конфликтных ситуаций в деловых отношениях. 
 «Конфликтология» относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла и основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Философия», 
«Социология», «Психология», «Основы теории управления», «Организационное поведение», 
«Экономика и социология труда», «Этика деловых отношений», а также обеспечивает 
изучение дисциплин «Организационная культура», «Мотивация и стимулирование труда», 
«Инновационный менеджмент в управлении персоналом», «Управление персоналом 
организации», «Основы управленческого консультирования». 

Темы дисциплины 
Тема 1. Основы теории конфликта 
Тема 2. Структура и динамика конфликта 
Тема 3. Поведение личности в конфликте 
Тема 4. Источники конфликтов и стрессов в организациях 
Тема 5. Предупреждение конфликтов в организациях 
Тема 6. Выбор и реализация конструктивного способа разрешения конфликтов 
Тема 7. Применение коммуникативных технологий в конфликтах 
Тема 8. Методы профилактики и коррекции стресса 
Тема 9. Технология урегулирования конфликтов с участием третьей стороны 
Тема 10. Технология проведения переговоров при разрешении конфликтов 

 
29. Б1.Б.29  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы безопасности труда» являются изучение 

студентами необходимого объема теоретических знаний и практического опыта как основы 
формирования профессиональных навыков принятия трудоохранных решений в будущей 
управленческой деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Основы безопасности труда» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла и базируется на следующих дисциплинах: «Основы теории 
управления», «Экономика организации», «Экономика и социология труда», «Организация 
труда персонала», «Управление персоналом организации», «Психофизиология 
профессиональной деятельности», «Организационная культура». 

Содержание разделов и тем дисциплины: 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Основы безопасности труда» 
Раздел 1. Основы обеспечения безопасности труда в организации 
Тема 2. Роль безопасности труда персонала в процессе воспроизводства рабочей силы на 

современном этапе 
Тема 3. Безопасность труда персонала в системе безопасности организации. 
Тема 4. Правовые и нормативные основы охраны труда 
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Тема 5. Условия труда: сущность, показатели, классификация  
Тема 6. Производственный травматизм. Несчастные случаи и профессиональные 

заболевания  
Раздел 2. Организация обеспечения безопасности труда 
Тема 7. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
Тема 8. Организация управления безопасностью и охраной труда на предприятии 
Тема 9. Требования к безопасности при использовании в профессиональной деятельности 

персональных электронно-вычислительных машин 
Тема 10. Экономический механизм обеспечения безопасности труда 

 
30. Б1.Б.30  ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Целью освоения дисциплины «Основы организации труда» является формирование у 
студентов комплекса знаний по теоретическим основам науки о труде и приобретение 
практических навыков по анализу структуры и содержания рабочего времени, организации 
труда, его нормированию и стимулированию, по использованию социальных и 
психофизиологических факторов трудовой деятельности. Важное значение в этой связи 
приобретает развитие у студентов способностей к самостоятельному и творческому ре-
шению задач, связанных с улучшением трудовой деятельности человека. 

Дисциплина «Основы организации труда» входит в состав дисциплин, формирующих 
профессиональные знания бакалавра по управлению персоналом, и базируется на 
дисциплинах «Основы теории управления», «Основы управления персоналом», 
«Организационное поведение», «Экономика и социология труда». 

Разделы  дисциплины 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины. Основы организации 

труда 
Тема 2. Сущность, содержание и задачи научной организации труда (НОТ) 
Тема 3. Труд как целесообразная деятельность работника 
Тема 4. Труд и трудовой процесс: понятие л структура 
Тема 5. Разделение и кооперация труда 
Тема 6. Изучение трудовых процессов и затрат рабочего времени 
Тема 7. Направления использования результатов изучения трудовых процессов 
Тема 8. Организация, аттестация и рационализация рабочих мест 
Тема 9. Паспорт рабочего места и результативность труда 
Тема 10. Рациональные режимы труда и отдыха 
Тема 11. Организация трудовых коллективов 
Тема 12. Дисциплина труда как способ повышения эффективности и качества труда 
Тема 13. Организация контроля использования рабочего времени 
Тема 14. Кадровые службы как организатор труда персонала на предприятии 
Тема 15. Техника постановки целей 
Тема 16. Особенности организации труда руководителя 
Тема 17. Роль и место информации в организации труда персонала 
Тема 18. Индивидуальный рабочий стиль 

 
 
31. Б1.Б.31  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
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Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Цель дисциплины — обеспечение фундаментальной профессиональной подготовки 
студентов в области регламентации и нормирования труда, необходимой для осуществления 
деятельности по управлению персоналом организаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Регламентация и нормирование труда» относится к базовой 

(общеобразовательной) части профессионального цикла ООП и базируется на совокупности 
таких дисциплин, как «Экономика и социология труда», «Основы организации труда» и 
«Управление персоналом организации». 

Разделы дисциплины 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Регламентация и 

нормирование труда» 
Тема 2. Теория регламентации труда персонала в организациях 
Тема 3. Классификация регламентов по элементам системы управления организацией 
Тема 4. Методические основы регламентации управленческого труда в организациях 
Тема 5. Формирование системы регламентирования труда управленческого персонала в 

организациях 
Тема 6. Практика разработки и применения регламентов управленческого труда в 

организациях 
Тема 7. Сущность нормирования труда 
Тема 8. Классификация норм и нормативов по труду 

Тема 9. Классификация затрат рабочего времени 
Тема 10. Исследование затрат рабочего времени 

Тема 11. Комплексное обоснование норм труда 
Тема 12. Методы нормирования труда 
Тема 13. Нормирование труда отдельных категорий персонала 

 
 
32. Б1.Б.32  МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Цель изучения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 
является формирование теоретической ориентации обучающихся в области побуждения 
человека к труду, управления трудом и практической подготовки к управлению персоналом 
на основе знания современных форм, методов и механизмов стимулирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
При освоении тем дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

прослеживается их взаимосвязь с содержанием смежных учебных дисциплин, в частности, 
таких, как «Основы теории управления», «Основы управления персоналом», «Трудовое 
право», «Организационное поведение», «Управление персоналом организации», 
«Экономика и социология труда», «Психофизиология профессиональной деятельности», 
«Конфликтология», «Основы организации труда», «Регламентация и нормирование труда», 
«Организационная культура», «Этика деловых отношений». 

Разделы и  темы  дисциплины :  
Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 
1 Предмет, принципы функционирования, элементы системы и подсистемы системы 
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мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала 
2 Классические и современные теории трудовой мотивации 
3 Механизмы формирования и функционирования трудовой мотивации 
Технологии формирования и совершенствования системы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности 
4 Технология диагностики существующей в организации системы мотивации и 

стимулирования труда персонала 
5 Методические подходы к анализу             стратегии управления персоналом в 

области    мотивации    и стимулирования трудовой деятельности 
6 Технологии формирования и совершенствования материального денежного 

стимулирования персонала 
7 Технологии формирования и совершенствования неденежного стимулирования 

персонала 
8 Технология формирования и совершенствования нематериального стимулирования 

трудовой деятельности 
Управление системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности 
9 Методологические и методические основы управления системой мотивации и 

стимулирования персонала 
10 Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования трудовой  

 
33. Б1.Б.33  ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Цель изучения дисциплины «Оплата труда персонала» является формирование 
комплекса знаний, базовых умений и навыков в области важнейшего направления 
стимулирования персонала организации: оплаты труда, ознакомление с механизмами и 
формами практической реализации этого направления стимулирования. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла 

(ПЦ.Б.3.19). При освоении тем дисциплины «Оплата труда персонала» относится к базовой 
части профессионального цикла ООП и базируется на совокупности таких дисциплин, как 
«Экономика и социология труда», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» и 
«Управление персоналом организации». 

Разделы и темы дисциплины: 
Теоретические основы, сущность и структура организации оплаты труда 

персонала 
1 Оплата труда как основная форма стимулирования персонала, ее место и роль в 

обеспечении эффективной работы персонала современной организации 
2 Сущность и содержание заработной платы как основной формы оплаты труда 
3 Организация оплаты труда персонала 
4 Дополнительная и поощрительная оплата труда персонала 
5 Система социальных льгот и выплат (социальный пакет) в системе оплаты труда 
Система оплаты труда: разработка и регулирование 
6 Регулирование оплаты труда 
7 Технология разработки (оптимизации) системы оплаты труда на предприятии 
8 Фонд оплаты труда и его формирование 

 
34. Б1.Б.34  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
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Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

Целями освоения дисциплины «Организационная культура» являются: 
• формирование научного представления об организационной культуре как 

социальном феномене, характерном для определенного этапа развития общества и 
экономической жизни и важнейшем условии эффективной деятельности любой организации; 

• понимание необходимости своевременного управленческого воздействия на 
организационную культуру, показав возникающие при этом проблемы и возможные пути 
их решения; 

• понимание сущности, структуры и содержания организационной культуры, 
факторов внешней и внутренней среды, формирующих организационную культуру, а 
также функций, выполняемых организационной культурой; 

• освоение методов изучения и диагностики организационной культуры и 
обоснования ее желательных характеристик в соответствии со стратегией развития 
организации; 

• выработка навыков обоснования и внедрения практических мероприятий по 
управлению организационной культурой с учетом возможных рисков и ограничений. 

 «Организационная культура» относится к дисциплинам базовой части профессио-
нального цикла и основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Основы 
теории управления», «Организационное поведение», «Основы управления персоналом», 
«Основы организации труда», «Регламентация и нормирование труда», «Этика деловых 
отношений», «Конфликтология», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», а 
также обеспечивает изучение дисциплин «Управление персоналом организации», «Основы 
управленческого консультирования». 

Темы дисциплины: 
Тема 1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Организационная 

культура» 
Тема 2. Организационная культура как социальное явление 
Тема 3. Сущность и структура организационной культуры 
Тема 4. Аналитический подход к изучению организационной культуры 
Тема 5. Функции организационной культуры 
Тема 6. Типология организационных культур 
Тема 7. Факторы формирования организационной культуры 
Тема 8. Методы формирования и поддержания организационной культуры 
Тема 9. Проблемы изменения организационной культуры 
Тема 10. Методы изменения организационной культуры 
Тема 11. Организация управления развитием организационной культуры 
 

35. Б1.Б.35  ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Целями освоения дисциплины «Этика деловых отношений» являются: 
•    формирование понимания важности этической составляющей человеческих 

коммуникаций в деловой сфере; 
•    обеспечить понимание студентами теоретических основ и общих принципов этики 

деловых отношений, социально-психологических закономерностей делового общения; 
•    выработка практических навыков выбора оптимального поведения в проблемных 

ситуациях, предъявляющих определенные требования к поведению специалиста по 
управлению персоналом, исследователя, руководителя. 
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 «Этика деловых отношений» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла и основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
«Культурология», «Социология», «Психология», «Культура речи и деловое общение», 
«Управление персоналом органи-тпии», а также обеспечивает изучение дисциплин 
«Конфликтология», «Организационная культура», «Инновационный менеджмент в 
управлении персоналом», «Управление персоналом организации», «Мотивация и сти-
мулирование трудовой деятельности», «Основы управленческого консультирования». 

Разделы и темы дисциплины: 
Тема 1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Этика деловых отношений» 
Тема 2. Место и роль профессиональной этики в современном обществе 
Тема 3. Этика деятельности организации 
Тема 4. Управленческая этика и этика деятельности руководителя 
Тема 5. Структура и функции делового общения 
Тема 6. Вербальное общение 
Тема 7. Невербальное общение 
Тема 8. Дистанционное общение 
Тема 9. Правила деловых бесед, переговоров, совещаний 
Тема 10. Механизм нейтрализации манипуляций в общении 
Тема 11. Деловой этикет 

 
 
36. Б1.Б.36 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент в управлении 
персоналом» являются: 

•    формирование знаний в области принятия решений по организации разработки и 
внедрения инноваций в управлении персоналом во взаимосвязи с инновационным развитием 
организации; 

•    формирование понимания вопросов сохранения и развития новаторских кадров, 
способных стать инициаторами и проводниками позитивных изменений в деятельности 
организаций, методов работы с данной категорией персонала; 

•    подготовка к практической деятельности по разработке инновационных проектов 
в управлении персоналом, формированию благоприятного инновационного климата и 
условий для адаптации организаций и персонала к инновациям, принятию решений, 
направленных на стимулирование роста инновационной активности персонала. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в управлении персоналом» относится к 
дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в управлении персоналом» находится в 
логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами «Управление 
персоналом организации», «Экономика и социология труда», «Организационная культура», 
развивая и дополняя их в области разработки, организации и внедрения инноваций в 
управлении персоналом. 

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент в управлении персоналом» 
базируется на таких дисциплинах, как «Основы управления персоналом», «Анализ 
хозяйственной деятельности», «Организационное поведение», «Основы финансового 
менеджмента». 

Основные разделы  дисциплины: 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Инновационный 
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менеджмент в управлении персоналом» 
Тема 2. Современные условия экономической деятельности и их влияние на 

инновационный процесс 
Тема 3. Становление теории и современные концепции инноватйки 
Тема 4. Предприятие как субъект инновационной деятельности 
Тема 5. Управление инновационными программами и проектами 
Тема 6. Управление новаторской деятельностью персонала в организации 
Тема 7. Кадровые новшества как объекты инновационной деятельности 
Тема 8. Человеческий капитал — форма реализации персонала в современной 

организации 
Тема 9. Особенности оценки эффективности инновационных проектов в управлении 

персоналом 
Тема 10. Управленческие технологии внедрения инноваций 

 
37. Б1.Б.37 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

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. 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления персоналом» в качестве 
входных требований связана с получением знаний, умений и навыков в ходе изучения таких 
дисциплин как «Основы теории управления», «Основы управления персоналом» и 
«Управление персоналом организации», в свою очередь, она выступает основой  для 
освоения таких дисциплин как «Трудовое право», «Организация труда персонала», 
«Регламентация и нормирование труда» и других. Итогом изучения дисциплины 
«Документационное обеспечение управления персоналом» является формирование 
следующих компетенций: 

Основные разделы дисциплины 
1.Формирование системы кадровой документации 
1.1 Классификация документов по Управлению персоналом в организации 
1.2 Система организационно-распорядительной документации и информационно-

справочной документации по кадрам 
1.3 Структура и назначение документов, создаваемых и функционирующих в системе 

Управлением персонала организации 
1.4 Требования законодательных и нормативных норм права, регламентирующих работу 

с кадровыми документами. Общие  требования к оформлению кадровой документации 
2 Организация кадрового делопроизводства 
2.1 Порядок работы с унифицированными формами первичной ученой документации по 

учету труда 
2.2 Правила заполнения, ведения и хранения трудовых книжек 
2.3 Порядок разработки штатного расписания организации 
2.4 Порядок, правила и практика оформления документов, сопровождающих основные 

процессы управлением персонала в организации 
3 Документационное обеспечение УП 
3.1. Структура, назначение и порядок разработки локальных нормативных актов по УП 
3.2. Организация работы с персональными данными работников 



 
  

 
 

56

3.3. Порядок и практика разработки внутренних унифицированных форм документов по 
кадровым вопросам, разрабатываемых в службе управления персоналом организации 

3.4. Требования к оформлению номенклатуры дел 
3.5. Порядок хранения документов и передачи их в архив 
3.6.Порядок проведения и документооборот при проведении проверок Государственной 

инспекцией труда и ответственность должностных лиц и работодателя за нарушение порядка 
кадрового делопроизводства 

 
38. Б1.Б.38  ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Цель изучения дисциплины «Экономика управления персоналом» -формирование 
комплекса знаний, базовых умений и навыков в области экономических отношений, 
возникающих в процессе управления персоналом организации, ознакомление с механизмами 
и формами практической реализации этих отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экономика управления персоналом» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла и базируется на совокупности таких дисциплин, как 
«Экономика и социология труда» и «Управление персоналом организации», и, в свою 
очередь, является базовой дисциплиной при изучении таких дисциплин, как: «Оплата труда 
персонала», «Регламентация и нормирование труда». 

Разделы и темы  дисциплины: 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Экономика управления 

персоналом» 
Тема 2. Теоретические основы формирования экономичных и эффективных систем 

управления персоналом 
Тема 3. Экономический механизм управления персоналом 
Тема 4. Экономическая оценка трудового потенциала организации 
Тема 5. Экономический анализ системы управления персоналом 
Тема 6. Функционально-стоимостный анализ деятельности персонала 
Тема 7. Управление расходами на персонал 
Тема 8. Аудит и контроллинг персонала 
Тема 9. Управление кадровыми рисками 
Тема 10. Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом 
Тема 11. Основные направления повышения эффективности системы управления 

персоналом 
 
39. Б1.Б.39  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Цель освоения дисциплины «Управление социальным развитием персонала» 
заключается в приобретении знаний основных принципов научного управления 
социальными процессами в организациях деловой сферы в их взаимосвязи с социальной 
политикой государства, а также умений и навыков их применения в практике управления 
социальной сферой организаций.  

Дисциплина «Управление социальным развитием персонала» относится к числу 
дисциплин базовой части профессионального цикла. Логически, содержательно и 
методически она взаимосвязана с дисциплинами данного цикла, определяющими 
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профессиональный кругозор специалистов по управлению человеческими ресурсами 
организации. Для овладения данной дисциплиной необходимо знать и уметь оперировать 
основными понятиями общей социологии, социологии труда, экономики предприятия и 
управления трудовыми ресурсами. В свою очередь, знание учебного курса «Управление 
социальным развитием организации» необходимо для освоения дисциплин: «Стратегическое 
управление персоналом», «Экономика труда», «Системы мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности», «Технологии управления развитием персонала». 

Разделы и темы дисциплины: 
Тема 1.Объект, предмет, краткое содержание и задачи дисциплины «Управление 

социальным развитием организации» 
Тема 2. Значение управления социальным развитием организации в условиях рыночной 

экономики 
Тема 3. Методологические основы управления социальным развитием организации 
Тема 4. Хозяйственная организация как объект социального управления 
Тема 5. Социальное развитие как объект управления 
Тема 6. Отечественный опыт управления социальными процессами в хозяйственных 

организациях 
Тема 7. Зарубежный опыт управления социальными процессами в хозяйственных 

организациях 
Тема 8. Основные факторы социальных изменений в современном обществе 
Тема 9. Внутренние факторы социального развития организации 
Тема 10. Внешние факторы социального развития организации 
Тема 11. Механизм управления социальными процессами в организации 
Тема 12. Формирование структуры управления социальным развитием организации 

 
40. Б1.Б.40  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Цели освоения дисциплины «Основы управленческого консультирования»: 
• сформировать научное представление о месте управленческого консультирования в 

системе научного знания; 
• представить информацию о природе, методах и организационных принципах 

управленческого консультирования и правилах поведения консультанта в области управления 
персоналом. 

Дисциплина «Основы управленческого консультирования» относится к дисциплинам 
базовой части профессионального цикла и основывается на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин «Основы теории управления», «Организационное поведение», «Основы 
управления персоналом», «Управление персоналом организации», «Мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности», «Инновационный менеджмент в управлении персо-
налом», «Этика деловых отношений», «Конфликтология», «Организационная культура», 
«Экономика управления персоналом». 

Разделы и темы дисциплины: 
Тема 1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Основы управленческого 
консультирования» 
Тема 2. Сущность и содержание консалтинговой деятельности 
Тема 3. Основные понятия и управления управленческого консультирования 

Тема 4. Организация консалтинговых услуг 
Тема 5. Стадии консультационного процесса 
Тема 6. Методы работы консультантов в ходе выполнения консультационного проекта 

Тема 7. Организационная диагностика 
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Тема 8. Организационные интервенции 
Тема 9. Основные направления работы консультантов в области управления персоналом 
Тема 10. Профессиональная ответственность консультанта 
 
 

41. Б1.Б.41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Дисциплина физическая культура является частью Б1 цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.03 направления «Управление персоналом» 
профили подготовки «Управление персоналом организации»   

Цели и задачи дисциплины -  формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника:  
-  способен придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни  

(ОК-28).  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

технической и тактической подготовки по различным видам спорта с помощью 
использования специальных тренировочных упражнений, совершенствованием спортивных 
навыков, улучшением физического состояния и здоровья. Обучающиеся также получают 
индивидуальные рекомендации к самостоятельным занятиям по физкультуре и спорту.   

Преподавание дисциплины предусматривает организацию учебного процесса в форме 
практических занятий.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме проверки индивидуальной физической подготовленности 
студентов (тестирование уровня физического состояния) и посещение занятий по 
расписанию. Промежуточный контроль в форме зачёта - сдача контрольных нормативов, а 
для студентов, временно освобождённых от практических занятий - проверка теоретической 
подготовленности, определяемая по знанию общих основ физической культуры и спорта, 
включенных в перечень вопросов к зачету по  дисциплине (выборочно).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 400 
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические  занятия (374 часа).  

 
 
42. Б1.В.ОД.1 ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 
43. Б1.В.ОД.2 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 
Данная программа предлагается для преподавания иностранных языков (английского, 

немецкого, французского) по дисциплине "Деловой иностранный язык" вариативная часть 
блока гуманитарно-социально-экономических дисциплин (федеральный компонент ГОС 
ВПО). 

В основе дисциплины лежат следующие положения, зафиксированные в современных 
документах по модернизации высшего профессионального образования: 

•  Владение   деловым   иностранным   языком   является   неотъемлемой   частью 
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профессиональной подготовки специалистов в вузе. 
•  Изучение   делового   иностранного   языка   строится   на   междисциплинарной 

интегративной основе. 
• Обучение деловому иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной,  когнитивной,  информационной,  социокультурной,  профессиональной  
и общекультурной компетенций студентов. 

Основной целью дисциплины «Деловой английский язык» является формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей 
коммуникативной компетенции как части социальной компетенции студента и 
профессиональной коммуникативной компетенции как части его профессиональной 
компетенции. 

В задачи курса входят: ознакомление студентов с коммерческой, юридической, 
управленческой лексикой, правилами этикета в бизнесе, ведения переговоров, заключения 
договоров, ведения деловой переписки, составления резюме, саморекламирования. 

Раздел дисциплины: 
1. Представление себя; 
2. Деловая переписка; 
3. Факс      и      электронная почта; 
4. Телефонный разговор; 
5. Деловая командировка; 
6. Презентации и выступления 
7. Встречи, деловые обеды. 

 
44. Б1.В.ОД.3 МЕТОДЫ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИОЛОГИИ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Цель изучения дисциплины (модуля) «Методы прикладных исследований в 

социологии» -   дать понимание теоретических и методических подходов к получению 
эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и развития 
массовых социальных явлений и процессов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Методология и методика социологического исследования» относится к 

дополнительной части профессионального цикла ФГОС, дает студентам знания по 
подготовке, организации и проведению социологического исследования, разработке 
социологических анкет, проведении анкетирования и написании социологического отчета.  

Изучение дисциплины «Методы  прикладных исследований в социологии» базируется 
на таких дисциплинах, как: « Социология»,  «Конфликтология», «Организационное 
поведение», и методически обеспечивает такие дисциплины как «Организация труда 
персонала», «Инновационный менеджмент в управлении персоналом», «Организационная 
культура», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Управление 
социальным развитием персонала», «Этика деловых отношений», «Информационные 
технологии управления персоналом», «Психофизиология профессиональной деятельности», 
«Регламентация и нормирование труда», «Оплата труда», «Экономика управления 
персоналом» и выступает основой для производственной практики. 

Темы дисциплины: 
1 Теоретико-методологические основы социологического исследования 
1.1 Парадигмы, теории и понятийный аппарат в социологическом исследовании  
1.2 Программа исследования: содержание и способы разработки. Предмет, объект 

социологического исследования 
 1.3 Построение гипотез в социологическом исследовании. 
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1.4.Построение индикаторов,  шкал, индексов и типологизация в социологическом 
исследовании 

1.5. Выбор единиц социологического исследования и способы формирования 
выборочной совокупности 

1.6 Виды социологических исследований 
2.Методы сбора данных в социологическом исследовании 
2.1Анализ документов в социологическом исследовании  
2.2Метод опроса в социологическом исследовании. Анкетирование в 

социологическом исследовании.  
2.3 Телефонный, почтовый и прессовый опрос в социологическом исследовании  
2.4 Интервьюирование в социологическом исследовании 
2.5 Метод наблюдения в социологическом исследовании  
2.6 Метод фокус-группы в социологическом исследовании  
2.7 Метод экспертной оценки в социологическом исследовании  
2.8 Эксперимент в социологическом исследовании  
2.9 Методы социометрии и тестирования в социологическом исследовании  
2.10 Методы качественного социологического  исследования 
2.11 Организация социологического исследования 
3  Анализ и обобщение данных в социологическом исследовании 
3.1. Подготовка и обработка первичных данных в социологическом исследовании  
3.2. Обобщение и отображение первичных данных в социологическом исследовании  
3.3 Методы многомерного анализа данных в социологическом исследовании  
3.4.Объяснение результатов социологического исследования и их прогностический 

уровень  
4.4 Подготовка социологического отчета, разработка рекомендаций по результатам 

исследования и способов их представления общественности 
 
45. Б1.В.ОД.4 РАЗРАБОТКА  И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Главной  целью дисциплины «Разработка и принятие управленческих решений»  является 

освоение студентами комплекса теоретических знаний и практических подходов к разработке, 
обоснованию и принятию управленческих решений. 

Целями изучения дисциплины являются: 
• формирование знаний в области навыков разработки, обоснования и 

принятия управленских  решений; 
• формирование навыков исследовательской работы будущих специалистов в области 

управления персоналом; 
• повышение эффективности и качества разрабатываемых и реализуемых 

управленческих  решений; 
• подготовка к практической деятельности по использованию приемов разработки, 

обоснования и принятия управленческих решений. 
Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 
Изучение дисциплины «Разработка и принятие управленческих решений» базируется 

на таких дисциплинах как «Теория организации», «Основы управления персоналом», 
«Управление персоналом организации», «Основы кадровой политики и кадрового 
планирования». 

Дисциплина «Разработка и принятие управленческих решений» находится в 
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логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами «Управление 
социальным развитием персонала», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», 
«Организационная культура», развивая и дополняя их в области разработки принятия 
управленческих решений. 

Разделы и темы дисциплины 
Тема 1. Объект, предмет и содержание дисциплины «Управление и принятие 

управленческих решений» 
Тема 2. Управленческие решения, сущность, содержание, классификация 
Тема 3. Концептуальные основы и теории принятия управленческих решений 
Тема 4. Этапы процесса разработки, обоснования и принятия управленческих решений 
Тема 5. Методы  разработки, обоснования и принятия управленческих решений 
Тема    6. Реализация и контроль выполнения управленческих решений 
Тема 7. Инновационные направления разработки, обоснования и принятия 

управленческих решений 
Тема 8. Качество и эффективность управленческих решений 
 

46. Б1.В.ОД.5  ИНФОРМАТИКА 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Информатика». 
Цели дисциплины: изучение студентами комплекса необходимых теоретических 

знаний в области информатики и применения информационных технологий для 
формирования навыков грамотного создания документов, выполнения вычислений и анализа 
данных.  

Место дисциплины в структуре ООП: 
• Дисциплина «Информатика» входит в обязательные дисциплины вариативной 

части  раздела Б.3 «Профессиональный цикл».  
• Овладение системой знаний по данной дисциплине требует: 
−−−− базовых знаний, полученных при изучении школьной программы математики, 

основ информатики и компьютерных технологий, а также при изучении математических  и 
экономических дисциплин по программам профиля «международный менеджмент» 
университета. 

−−−−  владения основными методами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, практическими навыки работы с компьютером как средством 
управления текстовой, числовой и графической информацией; 

−−−−  умения работать с учебной и научной литературой, с информацией в 
глобальных компьютерных сетях.  

• Дисциплина «Информатика» обеспечивает углубленное изучение методик 
обработки данных в большинстве экономических и менеджерских дисциплин 
профессионального цикла. 

• Рабочая программа дисциплины «Информатика» имеет трудоемкость равную 3 
зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
4. Предмет и задачи учебного курса «Информатика»  Цель, задачи, содержание 

курса. Роль и место курса «Информатика» в общей системе дисциплин подготовки 
менеджеров. Информационные отношения, складывающиеся в процессе деятельности по 
сбору, накоплению, передаче, обработке, хранению, предъявлении и анализу информации. 

5. Характеристики, свойства, формы существования и представления 
информации. Понятия: информация,  данные и знания. Виды информации. Экономическая 
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информация. Классификационные критерии экономической информации (исходная, 
производная, постоянная и переменная информация) и  оценка уровня стабильности 
информации. Свойства экономической информации. Требования, предъявляемые к 
экономической информации. Структура экономической информации. Экономические 
показатели, первичные и вторичные показатели.Создание экономических документов с 
помощью текстового процес-сора Word. Общие требования стандартов к оформлению 
текстовых документов. Применение стилей и шаблонов, создание пользовательских стилей и 
шаблонов. Разработка и форматирование таблиц, организация вычислений в таблицах. 
Разработка структурированных документов. Создание оглавления. Понятие 
информационного  массива, информационного потока, информационной базы. Особенности 
поиска экономической информации с помощью ресурсов Интернет и справочно-правовых 
систем. 

6.  Организация хранения данных в базах данных. Базы данных и их 
функциональное назначение. Модели данных и структуры баз данных. Реляционные базы 
данных. Основные элементы реляционных баз данных. Отношение, схема отношения. 
Фундаментальные свойства реляционных БД. Нормальные формы, правила нормализации. 
Разработка структуры базы данных. Свойства таблиц и полей. Типы данных. Ключевые поля, 
индексы, межтабличные связи. Обеспечение целостности данных. СУБД Access, назначение, 
основные функции. Объекты Access и их роль в структуре реляционной базы данных. 
Функции выборки и преобразования данных. Понятие запроса. Виды запросов и средства их  
создания. Формы и отчеты. Многотабличные, связанные и подчиненные формы.  

7. Табличные процессоры. Табличный процессор Excel, назначение, интерфейс 
и основные возможности. Настройка табличного процессора и установка параметров. 
Рабочая книга и ее элементы. Операции с рабочей книгой. Способы адресации: абсолютные 
и относительные ссылки. Имена ячеек и диапазонов. Форматы данных. Встроенные 
функции, синтаксис и технология применения Категории функций: логические, 
математические, финансовые, статистические, функции для работы с массивами и ссылками, 
функции проверки свойств и значений, функции для обработки дат и времени, функции для 
обработки текстовой информации. Понятие списка данных. Требования к оформлению. 
Формы при работе со списками. Анализ данных списка: многоуровневая сортировка, 
автофильтр и расширенный фильтр, консолидация, условное форматирование, сводные 
таблицы. Диаграммы: типы, построение, объекты и их свойства, изменение свойств 

В рабочей программе дисциплины «Экономическая информатика» обозначены: 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и 
дополнительная литература, информационно-справочные и поисковые системы),  учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства для 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины,  материально- техническое обеспечение. 

 
47. Б1.В.ОД.6  ЭФФЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Основная цель учебной дисциплины «Эффективное лидерство и управление 

командой» подготовить студента к организационно-управленческой и социально - 
психологической деятельности в области управления персоналом. Достижение  данной 
цели обеспечивается решением следующих задач: приобретением знаний   в области 
теории лидерства, формирования команд и командных  форм взаимодействия, 
овладением  навыками командного лидерства  и командного сотрудничества, 
технологиями формирования команды  и управления командным взаимодействием. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального  

цикла. Она позволяет более глубоко осознать важнейшие теоретические положения ряда 
нижеперечисленных дисциплин и приобрести практические  навыки в области их 
использования. 

При освоении данной дисциплины необходимыми являются следующие требования: 
• знания, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Социология»,  «Психология»,  «Основы теории управления», 
«Экономика и социология труда». «Основы организации труда», «Организационное 
поведение», «Конфликтология».  

• Дисциплина «Эффективное лидерство и управление  командой» является 
предшествующей для таких дисциплин как «Организационная культура», «Основы 
управленческого консультирования», «Психодиагностика в управлении персоналом». 

Разделы и темы дисциплины 
Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи  дисциплины «Эффективное лидерство и 

управление командой» 
Тема 2. Рабочие группы и команды. Роль команд в современных организациях 
Тема 3. Характеристика и сущность этапов (стадий) развития команды 
Тема 4. Этап организации команды. Принципы и технологии организации команд 
Тема 5. Управление процессом развития команды 
Тема    6. Повышение эффективности внутрифункционального и межфункционального 

взаимодействия команд 
Тема 7. Основные теории современного лидерства 
Тема 8. Командное лидерство. 
 

48. Б1.В.ОД.7  ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Целями освоения дисциплины «Введение в управление персоналом» являются: 
•    раскрытие сущности деятельности специалистов по управлению персоналом, 

введение студентов в круг проблем управления персоналом; 
•    обеспечение более быстрой адаптации студентов к условиям обучения; 
•    ознакомление студентов с основными формами и методами учебной работы. 
Дисциплина «Введение в управление персоналом» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. 
В результате освоения дисциплины формируются универсальные и общенаучные 

компетенции: системность мышления, концептуальность, логичность, конструктивность. 
Разделы дисциплины: 

1.           Кафедра управления персоналом и ее роль в подготовке бакалавров. 
2. Управление персоналом как наука и область профессиональной 

деятельности 
3. Организация учебной деятельности студентов в университете 
 

49. Б1.В.ОД.8  ПСИХОДИАГНОСТИКА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Цель дисциплины: подготовить студентов к эффективному решению 
психодиагностических задач в сфере управления персоналом. Задачи дисциплины: 
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- обеспечить      формирование      теоретико-методологических      основ 
психодиагностики; 

- познакомить   с   многообразием   психодиагностических   методов   и 
методик в управлении персоналом; 

- сформировать навыки  психодиагностического процесса обследования 
персонала,     обработки,     анализа    результатов     и     формирования 
психодиагностического заключения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: знать - теоретические основы 
психодиагностической деятельности: принципы проведения психодиагностического 
обследования; формы, средства и методы психологической диагностики; анализа и 
обработки результатов; уметь - применять психодиагностические методики в практике 
работы с персоналом; иметь навыки решения практических психодиагностических задач и 
составления отчетной документации по результатам психодиагностического обследования. 

Основное содержание дисциплины: теоретико-методологические основы 
психодиагностики, психодиагностическая деятельность в управлении персоналом, 
психодиагностика личности и личностных особенностей, психодиагностика когнитивной 
сферы, психодиагностика мотивационной сферы, психодиагностика эмоциональной сферы, 
психодиагностика межличностных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психодиагностика в управлении персоналом» относится к вариативной 

части (по выбору студента) профессионального цикла ФГОС, знакомит студентов с 
теорией и практикой психодиагностических исследований, обучает правилам 
проведения обследований, способам обработки и интерпретации результатов, применения 
психодиагностических мероприятий в управленческих технологиях: найм, оценка и 
отбор персонала, адаптация, профориентация, обучение и развитие персонала, мотивация и 
стимулирование трудового поведения группы и индивидов. 

Изучение дисциплины «Психодиагностика в управлении персоналом» базируется на 
таких дисциплинах, как: «Психология», «Психология труда», «Психофизиология 
профессиональной деятельности», «Организационное поведение», «Социология и 
психология управления» и методически обеспечивает такие дисциплины как 
«Конфликтология», «Организационное поведение», «Социология и психология 
управления», «Организационная культура», «Психофизиология профессиональной 
деятельности», «Мотивация трудовой деятельности». 

Разделы и темы  дисциплины: 
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

1.1 Предмет и задачи, этические принципы психодиагностики 
1.2 История развития психодиагностики 
1.3 Методы психодиагностики. Требования к психодиагностическим методам 

2. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
2.1. Дифференцированное профессиографирование в описании профессиональной 

деятельности 
2.2. Организация психодиагностического обследования персонала 
2.3. Компьютерная психодиагностика персонала 

3.     ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 
3.1. Психодиагностика личности   и   личностных особенностей 
3.2. Психодиагностика когнитивной сферы 
3.3. Психодиагностика эмоциональной сферы 
3.4. Психодиагностика мотивационной сферы 
3.5.Психодиагностика межличностных отношений 
 

50. Б1.В.ОД.9    КАДРОВЫЕ РИСКИ  
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Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Предмет и содержание дисциплины: сущность, цели и задачи. Понятие "кадровый 
риск". Возможность потерь или экспозиция на потери; вероятность потерь или шанс 
понести потери; опасность, могущая вызвать потери; угроза или условие, повышающие 
частоту или величину потерь; имущество или человек, находящиеся под опасностью; 
денежная оценка потенциальных потерь; вариации фактических потерь; вероятность того, 
что фактические потери будут отличаться от ожидаемых; психологическая 
неопределенность в отношении потерь. Управление кадровыми рисками. 

 
Темы дисциплины: 

1. Модель формирования поведения субъекта на базе представлений о риске. Анализ 
риска. Связь рисков с действительными процессами в жизни, прежде всего с экономикой. 
Объективные и субъективные представления о рисках. Модель формирования поведения 
субъекта на базе представлений о риске. Структура модели для построения матрицы 
рискологических психотипов. Реальные и мнимые факторы риска. 

2. Рискология человека. Безопасность человека в процессе его жизнедеятельности. 
Понятие «таксономия». Явления, процессы, объекты, которые способны в определенных 
условиях наносить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно. Понятия 
«опасность» и «риск». Причины и последствия рисков. Условия, при которых реализуются  
потенциальные риски. Техника минимизации рисков (техника безопасности). 

3. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда. Федеральные законы об основах охраны труда в Российской Федерации, 
государственный надзор и контроль в области условий и охраны труда. Федеральная 
инспекция труда и государственные инспекции труда в субъектах Российской Федерации. 
Функции государственного контроля за условиями и охраной труда. Безопасность 
выполнения работ повышенной опасности, эксплуатация оборудования, материалов и т.п.. 
представляющих дополнительную опасность. Государственные надзорные органы. 

4. Психологические аспекты управления рисками. Характер, частота и тяжесть 
последствий рисков. Особенности поведения «Индивидуума». Функции риск-менеджера 
Система страховой защиты семьи: здоровье, имущество и т. д. Взаимосвязь поведенческих 
этапов и рисков. Психологическое отношение к разным видам риска разное. Поведение 
человека, группы в рисковой ситуации. 

5. Основные правила управления рисками. Основополагающие правила успеха 
управления рисками. Методы сбора информации, диагностических методы выявления, 
измерения и анализа рисков, построения сценариев будущего, принятия решений. 
Подходы к эффективному управлению персоналом с минимальным количеством рисков. 
Суть интегрированной программы управления рисками организации. Основные правила 
обращения с рисками. 
 
51. Б1.В.ОД.10      РЕКРУТИНГ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины является изучение сущности и форм набора, отбора и 

найма персонала 
Разделы  дисциплины 

1 Сущность рекрутмента 
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1.1. История рекрутмента. Предмет и содержание дисциплины «Рекрутмент» 
1.2. Сущность рекрутмента 
2 Набор персонала. Сущность и роль набора персонала 
2.1 Обеспечение организации персоналом. Привлечение персонала. Проблема найма 

персонала: опыт российских компаний. 
2.2.Активные и пассивные методы привлечения персонала. Формирование резерва 

кадров. 
3 Технологии отбора и найма персонала. Технология работы кадрового агентства 
3.1.Принципы и цели отбора персонала 
3.2. Оценочные стандарты для методов отбора. Оценка персонала в системе найма. 
3.3.Методы отбора. Альтернативные методы отбора. 
3.4. Хэдхантинг – сущность, этика. Профессия – рекрутер. 
3.5.Лизинг персонала. Скрининг. Аутплейсмент. Аутсорсинг. Аутстаффинг. 

Аутсорсинг – новая форма работы с кадрами. 
3.6.Критерии принятого решения при отборе персонала. Прием на работу. Право на 

свободу выбора работы. Отказ в приеме на работу. 
 
52. Б1.В.ОД.11      СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации», «Рекрутмент» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Главной целью изучения дисциплины «Социология и психология управления» 

является получение студентами основ  теоретических знаний и практических навыков по 
современным формам и методам управления  поведением личности  и групп для повышения 
эффективности деятельности организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
         Дисциплина «Социология и психология управления» предполагает наличие у 

студентов входных знаний по видам и типам поведения людей в организации, 
корпоративным коммуникационным каналом, закономерностям и принципом управления 
поведением людей в организации, полученным в ходе изучения таких дисциплин как 
«Организационное поведение», «Основы управления персоналом». В свою очередь , 
изучение дисциплины «Социология и психология управления» формирует необходимые 
знания , умения, навыки и компетенции для изучения таких дисциплин как 
«Конфликтология», «Управление персоналом организации». 

Разделы и темы дисциплины: 
1. Управление как общественное явление 
1.1Введение в социальную и психологическую управления. Историческое развитие 

социологии и психологии управления. 
1.2 Социальная организация. Структура и потенциал социальной организации. 
2 Личность как объект и субъект управления. 
2.1 Личность в организации 
2.2 Мотивация как функция и процесс управления 
2.3 Руководство и лидерство 
3 Организация и группа как объект управления 
3.1 Малая группа как социально – психологическая характеристика организации 
3.2 Управленческое общение 
3.3 Управление конфликтами в организации 
3.4 психология принятия управления решений 
3.5 Организационная культура как социально – психологическая проблема 
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53. Б1.В.ОД.12      СЛУЖБА  УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Целями освоения дисциплины «Служба управления персоналом» являются: 
- формирование у студентов знаний о стратегической роли службы управления 

персоналом (СУП) на предприятии, ее функциях, вариантах структуры, месте в структуре 
управления организацией; 

- развитие необходимых компетенций для применения на практике знаний и умений в 
проектировании СУП, а также в оценке социальной и экономической эффективности 
деятельности СУП, 

Дисциплина «Служба управления персоналом» относится к вариативной части 
профессионального цикла ООП. Дисциплина «Служба управления персоналом» базируется 
на следующих дисциплинах: «Основы теории управления», «Основы кадровой политики и 
кадрового планирования», «Социология и психология управления»; связана с такими 
дисциплинами как: «Теория организаций», «Основы управления персоналом», «Управление 
проектами», «Экономика и социология труда», «Организационное поведение»; является 
основой для таких дисциплин как: «Управление персоналом организации», «Основы 
организации труда», «Инновационный менеджмент в управлении персоналом», а также 
выступает основой для учебной практики. 

Разделы и темы дисциплины 
1 Стратегическая роль службы управления персоналом (СУП) 
1.1 Современное понимание приоритетных направлений деятельности СУП 
1.2 Причины создания СУП 
1.3 Роли СУП на предприятии 
1.4 Позиционирование СУП на предприятии 
1.5 Корпоративный план и план HR 
2 Цели и функции СУП, её взаимодействие с линейными менеджерами 
2.1 Соотношение целей и задач СУП со стратегическими целями предприятия 
2.2 Распределение ответственности между HR-менеджером и линейными 

руководителями 
3 Проектирование СУП 
3.1 Методы проектирования СУП 
3.2 Реорганизация СУП 
3.3 Структура СУП 
4 Эффективность деятельности СУП и методы её оценки 
4.1 Метод ROI, Экспертный метод 
4.2 Бипараметрический метод, метод бенчмаркинга, кадровый аудит 
4.3 Методика оценки экономической и социальной эффективности совершенствования 

деятельности СУП 
5 Место СУП в общей системе. 

 
54. Б1.В.ОД.13      ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Главной целью курса «Теория организаций» является формирование у студентов 

представления об организации как сложной системе, об общих и специфических законах ее 
формирования и развития.  
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Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Теория организаций» тесно связана с дисциплинами «Основы 

менеджмента», «Экономика и социология труда», «Социология и психология управления». 
Знания, полученные студентами при изучении данной дисциплины, будут в дальнейшем 
использованы при освоении дисциплины «Организационное поведение», выполнении 
курсовых работ и дипломных проектов.  

Разделы и темы дисциплины 
Раздел 1. Организация как система 
1. 1. Теория организации  
 и ее место в системе научных знаний 
1. 2. Организация как система. Понятие и сущность организации 
1. 3. Организационная культура  
Раздел 2. Структура организации 
2. 1. Структурный подход к 
анализу организации 
2. 2. Структура управления в 
организациях 
2. 3. Структура связей и отношений   в организациях 
Раздел 3. Функционирование и развитие организации  
3. 1. Координация в организациях 
3. 2. Организационные коммуникации 
3. 3. Межгрупповое поведение 
3. 4. Методы принятия решений в организации  
3. 5. Влияние информационных технологий на организацию управления 
Раздел 4. Адаптация организаций к рынку   
4. 1. Формы собственности и организация управления  
4. 2. Формы организаций предприятий  
Раздел 5. Организационное проектирование  
5. 1. Анализ и формирование организационных структур управления  
5. 2. Реорганизация организаций: этапы и методы 
Раздел 6. Будущее организаций  
6. 1. Перспективные направления развития организаций  
6. 2. Виртуальные организации  
6. 3. Круговые организации 

 
55. Б1.В.ОД.14      СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Учебная дисциплина «Связи с общественностью» является дисциплиной 

специализации, устанавливающей базовые знания, необходимые для получения 
профессиональных умений и навыков в области управления коммуникативными потоками во 
внутренней и внешней среде организации.  

Дисциплина «Связи с общественностью» играет важную роль в подготовке 
специалистов по управлению персоналом, так как формирует знание об одном из важнейших 
условий успешного существования организации в рыночных условиях – эффективных связях 
с общественностью. 

Дисциплина «Связи с общественностью» тесно взаимосвязана и базируется на 
дисциплинах «Имиджелогия», «Этика и психология рекламы». Рабочая программа 
дисциплины составлена в соответствии с государственным официальным стандартом ВПО 
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второго поколения по специальности «Управление персоналом». 
Целью изучения дисциплины «Связи с общественностью» является получение 

студентами основ теоретических знаний и приобретение навыков в сфере управления и 
анализа коммуникационного пространства организации.  

Разделы и темы дисциплины: 
1 Введение в «Связи с общественностью». Роль        связей        с общественностью      

в управлении персоналом.   Цели   и функции   СО. Принципы, классификация          и 
основные направления деятельности СО. 

2 Общая характеристика функций персонала по связям   с общественностью, статус        
и        круг решаемых          задач. Требования   к должности    по    СО. Профессиональные 
стандарты в России и за рубежом. 

3 Общественность. Типы   классификации общественности. Целевые аудитории в СО 
в     управлении персоналом.   Процесс влияния служб связей с общественностью на  
бщественное мнение. 

4 Задачи,     функции     , структура   отделов   и служб     по     СО     в организациях            
и учреждениях. Функции и задачи ПР —      специалиста      в работе с персоналом. Каналы    
выхода    на различные  аудитории общественности        в управлении различные  аудитории 
общественности        в управлении персоналом 

5. Виды СМК, используемых в  связях с общественностью  в управлении персоналом. 
Критерии    отбора    и оценки эффективности использования средств коммуникаций       для 

различных      ПР мероприятий и программ. Специфика использования различных 
видов 

СМК       в       ПР поддержке деятельности учреждений и организаций. Технологии  
спользования средств коммуникаций в управлении проблемами  (issue management)  и 
кризисными  (crisis communications) ситуациями. 

6 Виды рабочих  ПР -документов, используемых            в работе       со       СМИ, 
целевыми аудиториями, персоналом   и предъявляемые к ним требования 
7 Виды рабочих мероприятий. Регулирование деятельности в сфере связей с  
бщественностью      в управлении персоналом. Правовое обеспечение связей с 
общественностью. Законы и нормативные      акты, регулирующие общественную и 

коммерческую  деятельность. 
8 Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. Особенности  

рофессиональной подготовки специалистов в США, Европе и России.  
9 Объединения специалистов и профессиональные издания     в     области связей с 

общественностью  
10 Исследования, планирование и программирование -основа эффективных ПР-

технологий. Использование статистики, документов и отчетов государственных органов, 
тематические и проблемные медиа-досье, анализ почты, анализ приема пос етителей, 
анкетирование, «case study», социологические исследования аудитории, общественного 
мнения, контент-анализ. Основные этапы кругового процесса «паблик рилейшенз» 
исследования и тактики ПР-программы, реализация программы по приоритетам, оценка 
эффективности и внесение корректировок. Информационно-коммуникационные ПР-
технологии. Основные элементы, приемы, методы и правила разработки коммуникационных 
и информационных технологий. Воздействие рыночных механизмов на развитие и 
совершенствование ПР-технологий. Стандарты и критерии оценки эффективности ПР-
технологий.Основные направления международной унификации ПР-технологий в управлении 
персоналом. 

 
56. Б1.В.ОД.15      ИМИДЖЕЛОГИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 
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Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы теории управления» 

относится к базовой части профессионального цикла ФГОС  и базируется на знаниях, 
полученных при изучении дисциплин «Психология», «Социология», «Основы управления 
персоналом»,  «Организационное поведение» 

В свою очередь, в процессе изучение дисциплины «Имиджелогия» формируются 
знания, умения и компетенции необходимые для изучения таких дисциплин как «Маркетинг 
персонала»,  «Организационная культура», «Связи с общественностью». 

Структура и содержание дисциплины «Имиджелогия» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачет. единицы, 108 часа. 
Раздел 1. Введение  в имиджелогию.  
Раздел 2. Инструментарий имиджелогии. 
Раздел 3. Имидж как основа имиджелогии.  
Раздел 4. 
Персональный имидж.  
Раздел 5. Корпоративный имидж. 
Раздел 6. Брендинг. 
Раздел 7. Имиджмейкинг. 

 
57. Б1.В.ОД.16      СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Для направления подготовки:  Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студента в 

области разработки и реализации стратегии предприятия.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 

«Управление персоналом».  
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Информационные 
технологии в менеджменте», «Экономика организации (предприятия)», а также умения 
работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать 
идеи. 

Освоение дисциплины «Стратегическое управление персоналом» необходимо для 
изучения таких дисциплин общепрофессионального цикла, как: «Экономика организаций», 
«Управление персоналом организации», «Инновационный менеджмент в управлении 
персоналом». 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
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1. Становление стратегического управления персоналом.  
2. Модель стратегического управления персоналом.  
3. Школы стратегического управления персоналом.  
4. Миссия  и цели организации.  
5. Анализ внутренней среды организации.  
6. Анализ внешней среды.  
7. Матрицы в стратегическом анализе.   
8. Альтернативные методы анализа.  
9. Понятие стратегии.  
10. Классификация стратегий.  
11. Стратегический маркетинг.  
12. Реинжиниринг бизнеса.  
13. Области проведения стратегических изменений.  
14. Система планов и методы распределения ресурсов.  
15. Мобилизация человеческого потенциала.   
 

58. Б1.В.ОД.17      УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

          Целью освоения дисциплины «Управление трудовыми ресурсами» является 
изучение сущности структуры трудовых ресурсов и источников их пополнения. 

 Задачами выступают: 
- изучение механизма воспроизводства совокупной рабочей силы общества и 

естественной основы формирования трудовых ресурсов; 
- получение представления о миграции населения и навыков оценки ее влияния на 

формирование и использование трудовых ресурсов; 
- анализ механизма распределения, перераспределения, обмена и использования 

трудовых ресурсов; 
- освоение методов анализа и приобретение навыков исследования рынка труда; 
- изучение применяемых методов управления трудовыми ресурсами.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: 

          Дисциплина «Управление трудовыми ресурсами» относится к обязательным 
дисциплинам по выбору блока профессиональных дисциплин. Дисциплина «Управление 
трудовыми ресурсами» является составной частью системы подготовки специалистов в 
области управления персоналом  и базируется на совокупности таких дисциплин, как 
«Экономика и социология труда», «Основы Управления персоналом», «Управление 
персоналом организации». В свою очередь, она выступает методологической основой для 
изучения таких дисциплин как «Экономика персонала», «Рынок труда». 

Наименование разделов и тем курса 
1 Предмет, категориальный аппарат, содержание курса 
2 Трудовые ресурсы, их формирование и использование 
3 Занятость населения 
4 Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня 
5 Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня 
6 Государственное регулирование рынка труда и занятости 
7 Взаимосвязь трудовых организаций и служб занятости 
8 Сокращение рабочей силы: социальная защита и трудоустройство высвобождаемых 

работников 
9 Социальные гарантии и компенсации 
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10 Международный опыт регулирования занятости 
 

59. Б1.В.ОД.18      АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профиль подготовки: Управление персоналом организации  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Дисциплина «Антикризисное управление персоналом» предназначена для подготовки 

бакалавров, обладающих знаниями необходимыми для управления персоналом в условиях 
кризисов разного уровня. Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 
студентов представление об  антикризисном управлении персоналом как о целостной 
системе: 

• Обеспечивающей разработку и принятие управленческих решений в организации 
менеджерами разных уровней управления 

• Имеющей сложную иерархическую структуру, элементы которой 
взаимодействуют в рамках единого правового, экономического и финансового пространства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: для изучения дисциплины студенты 
должны знать основы менеджмента, основы управления персоналом, основы 
конфликтологии, трудовое право. Основные дисциплины, для которых данная дисциплина 
является предшествующей: «Основы  управленческого консультирования». 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
1. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и причины его 

возникновения. 
2. Антикризисное управление организацией. 
3. Зависимость управления персоналом от выбранной стратегии поведения в 

кризисе. 
4. Антикризисные действия менеджмента организации. 
5. Разработка мер по сохранению персонала. 
6. Разработка программ обучения в период кризиса. 
7. Изменение бюджета на персонал: . 
8. Зарубежный опыт антикризисного управления персоналом. 

 
60. Б1.В.ОД.19        ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Целью освоения дисциплины «Психология труда» является изучение психологической  
сущности труда, закономерностей, принципов условий труда. 

Дисциплина «Психология труда» предполагает предшествующее изучение дисциплин 
«Психология», «Психофизиология профессиональной деятельности». В свою очередь 
изучение дисциплины «Психология труда» является основой для освоения дисциплины 
«Социология и психология управления». 

Разделы и темы дисциплины: 
1 Психология труда как наука и социальная практика 
1.1 Психология труда как наука и учебная дисциплина. Задачи и методы психологии 

труда 
1.2 История становления теории и практики психологии труда 
2 Профессиональная деятельность как объект научного изучения 
2.1 Профессия. Специальность . Должность. Квалификация 
2.2 Психология. Классификация профессий 
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3 Субъект труда и его структура 
3.1 Человек как субъект труда 
3.2 Профпригодность. Профессиография. Профессиограмма. Психограмма 
4 Влияние человека как субъекта труда 
4.1 Индивидуальный стиль трудовой деятельности 
4.2 Уровни и этапы развития профессионализма и профессиональной карьеры 
5 Мотивация персонала и удовлетворенность трудом 
5.1 Мотивация как функция и процесс управления. Основные психологические теории 

мотивации 
5.2 Виды стимулирования труда и их психологическая характеристика 
5.3 Удовлетворенность трудом 
6 Психология профессиональ ной работоспособности 
6.1 Планирование работы           и условий труда. Условия труда и функциональн ые    

состояния работников 
6.2 Психологическая готовность к труду 
6.3 Производственный       стресс: сущность, причины, механизмы преодоления 

 
61. Б1.В.ОД.20      АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ ПЕРСОНАЛА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профиль подготовки: Управление персоналом организации  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цели освоения дисциплины «Аудит и конроллинг персонала»: 
• формирование у будущего специалиста комплексного представления о 

задачах, направлениях и методах аудита и контроллинга персонала; 
• формирование у будущего специалиста комплекса знаний, умений и 

навыков по составлению комплексной объективной оценки состояния сферы 
управления персоналом организации, выявлению недостатков, упущений, отклонений 
от установленных законом стандартов и разработке на этой основе конструктивных 
предложений по улучшению ситуации в данной области. 

Дисциплина «Аудит и контроллинг персонала» относится к вариативной части 
профессионального цикла ООП и базируется на совокупности таких дисциплин,  как 
«Основы управления персоналом», «Экономика и социология труда», «Экономика 
организации», «Социология» и обеспечивает дисциплины «Управление персоналом 
организации», «Управленческий учет и учет персонала», «Экономика управления 
персоналом», «Основы управленческого консультирования». 

Раздел дисциплины 
Тема 1.  Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Аудит и контроллинг персонала» 
Тема 2.  Методологические аспекты аудита персонала 
Тема 3.  Методические основы проведения аудита персонала в организации  
Тема 4. Социальный аудит 
Тема 5. Теоретические основы кадрового конроллинга 
Тема 6. Модели кадрового контроллинга 

 
62. Б1.В.ДВ.1  ДЕМОГРАФИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Демография – наука о закономерностях воспроизводства населения в 

общественно-исторической обусловленности этого процесса. 
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Целями освоения дисциплины (модуля) является получение обучаемыми 
представления о важной роли народонаселения в социально-экономическом развитии 
современной России; об основных понятиях и закономерностях развития демографических 
процессов; о методах анализа и прогнозирования естественного и миграционного движений 
населения во взаимосвязи с социально-экономическим развитием; об источниках 
информации о населении и демографических процессах. 

Раздел дисциплины 
1.Демография как наука. Основные понятия демографии. Воспроизводство населения.  
2.Источники данных о населении и о демографических процессах. 
3.Рождаемость как основное демографическое понятие и явление. Планирование 

семьи. 
4.Смертность как социально-демографическое понятие и явление. 
5.Брачность и разводимость в России. Демографические проблемы современной 

российской семьи. 
6.Миграция населения. Основные тенденции миграции в современной России. 
7.Демографическое прогнозирование. Основные проблемы демографической 

политики в России.  
  

63. Б1.В.ДВ.2  ЛОГИКА 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цель изучения  дисциплины  (модуля)  «Логика» - формирование у студентов базовых 

навыков овладения логической культурой. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Логика» относится к вариативной части базового  гуманитарного и 

социально-экономического цикла. Курс представляет собой последовательное изложение 
материала логики как общеобразовательной дисциплины. Логика является основой 
успешной реализации любой интеллектуальной деятельности. 

Знание логики способствует развитию у студентов ясного, хорошо 
структурированного, а главное, рефлексивного мышления. Практические занятия по логике 
формируют навыки, необходимые  для решения как общих, так и конкретных 
интеллектуальных задач.  Овладение базовыми элементами логической культуры 
обеспечивает  высокий уровень общей гуманитарной подготовки специалистов, 
способствует повышению профессионализма в принятии управленческих решений. Курс  
логики тесно связан с курсом «Философия»  в части дополнения и конкретизации разделов  
теории познания, методологии научного познания;  с  «Психологией» и «Культурой речи и 
деловым общением»  – в части психологии мышления и правил построении высказываний;  
с «Этикой делового общения» и «Конфликтологией» - в части тактики поведения в 
конфликте и правил аргументации в дискуссии..  

Разделы дисциплины: 
1 Введение в формальную логику  
1.1 Предмет и  значение логики 
1.2 Генезис и этапы развития логики   
2 Формы и методы логического мышления 
2.1. Понятие 
2.2 Суждение  
2.3 Основные законы формальной логики 
2.4 Умозаключение 
3. Логические основы теории аргументации 
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3.1. Логико - эпистемические аспекты аргументации 
3.2. Социально-психологические аспекты аргументации 

 
 

64. Б1.В.ДВ.3 ОСНОВЫ ЭТИКИ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цель изучения дисциплины: 
- формирование знаний о происхождении, сущности и функциях этики в социальной 

практике. 
Дисциплина «Основы этики» относится к дисциплинам по выбору цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин: 
- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

связаны с изучением дисциплины «Психология»; 
- является необходимой для таких дисциплин, как: философия, культурология; 

право; этика деловых отношений, а также стать основой для формирования личности 
специалиста. 

Наименование тем дисциплины: 
1 Этика, ее предмет и структура 
2. Этическая мысль Древнего мира. Этика Средневековья 
3.Этическая мысль Возрождения и Нового времени. Этические воззрения Новейшего 

времени 
4.Понятие морали, ее структурно-функциональный анализ 
5.Нравственная культура общения и этикет 
6.Профессиональная этика. «Открытые» проблемы прикладной этики 
 

 
65.  Б1.В.ДВ.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОМ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы в  управлении 

персоналом» является изучение новейших теоретических концепций и научных основ 
формирования информационных технологий управления персоналом на основе применения 
вычислительной техники, способов интегрирования информационных технологий с целью 
создания функционально ориентированных систем управления персоналом, 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Обучающимся предстоит овладеть основными положениями технологии деятельности 

по управлению персоналом на основе базовых информационных технологий. 
Главной задачей курса является ознакомление с разными видами информационных 

технологий и возможностями их практического применения на рабочем месте сотрудника 
службы управления персоналом. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин 
учебного плана, как; «Основы организации труда», «Основы управления персоналом», 
«Управление персоналом организации» и является важным элементом обшей программы 
обучения, так как приобретенные в ходе ее освоения знания должны активно использоваться 
не только при изучении последующих курсов, написании дипломного проекта, но и 
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непосредственно в профессиональной деятельности. 
Требования к «входным» знаниям, необходимым при освоении данной дисциплины, 

состоят в следующем: знание и владение Microsoft Office; знание функций системы 
управления персоналом; знание кадрового, делопроизводственного, информационного, 
технического, нормативно-методического и правового обеспечения системы управления 
персоналом; знание организации и оснащения рабочих мест руководителей и специалистов. 

Темы дисциплины: 
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины; 
Тема 2. Информационное и техническое обеспечение информационных систем 

управления персоналом; 
Тема 3. Математическое и программное обеспечение информационных систем 

управления персоналом; 
Тема 4. Современные прикладные программные продукты по управлению персоналом 

и тенденции их развития; 
Тема 5. Информационные технологии формирования кадровой политики, 

стратегического, тактического и оперативного управления персоналом; 
Тема 6. Информационные технологии найма, оценки и отбора претендентов на 

вакантные места; 
Тема 7. Информационные технологии обучения персонала, управления карьерой и 

служебно -профессиональным продвижением; 
Тема 8. Информационные технологии оценки труда и результатов деятельности 

персонала организации; 
Тема 9. Информационные технологии расчета заработной платы; 
Тема 10. Информационные технологии решения учетных и аналитических кадровых 

задач; 
Тема 11. Работа с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией. Методы 

разграничения прав доступа к конфиденциальной информации. 
 
66. Б1.В.ДВ.5     ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Экономика и общество переживает период глубоких преобразований. Непрерывная 

перестройка организационных структур, децентрализация управления, обновление 
технологий, стиля и методов руководства усиливают значение деятельности менеджера, 
развивая в нём качества творца и лидера инноваций. Целью преподавания дисциплины 
«Персональный менеджмент» является овладение студентами знаниями в области теории и 
методологии самоменеджмента, а также некоторыми практическими навыками по 
разрешению конкретных управленческих проблем посредством принятия и освоения 
механизмов реализации управленческих решений регулированием своего времени. 

Цель курса - состоит в изучении концептуальных основ и технологий максимального 
использования собственных возможностей руководителя, сознательного управления течением 
своим временем и преодоление внешних обстоятельств как на работе, так в личной жизни. 

Задачи курса: 
- знакомство студентов с особенностями управления своим временем; 
- формирование    навыков    планирования    временем    и    принятия 

решений. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Персональный менеджмент» 

относится к базовой части профессионального цикла ФГОС  и базируется на знаниях, 
полученных при изучении дисциплин «Психология», «Социология»,    «Основы   управления   
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персоналом»,       «Организационное поведение» 
В свою очередь, в процессе изучение дисциплины «Имиджелогия» формируются 

знания, умения и компетенции необходимые для изучения таких дисциплин как 
«Маркетинг персонала», «Организационная культура», «Связи с общественностью». 

Темы дисциплины 
Введение. Сущность и содержание персонального менеджмента  
Тема 1 Управленческий труд и его организация 
Тема 2. Управление личной карьерой 
Тема 3.Компетентность в общении и решение проблемы собственного 

трудоустройства  
Тема 4. Время  руководителя и принципы его эффективного использования. 
Тема 5. Значение, особенности и виды принимаемых решений 
Тема 6. Планирование личной работы руководителя. 
Тема 7. Делегирование полномочий 
Тема 8. Рабочее место и информационно е обеспечение работы менеджера  
Тема 9. Коммуникации в работе менеджера 
Тема 10. Работоспособность и личный самоконтроль в деятельности менеджера  

 
 

67. Б1.В.ДВ.6      УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Цель освоения дисциплины «Управление социальным развитием персонала» 
заключается в приобретении знаний основных принципов научного управления 
социальными процессами в организациях деловой сферы в их взаимосвязи с социальной 
политикой государства, а также умений и навыков их применения в практике управления 
социальной сферой организаций.  

Дисциплина «Управление социальным развитием персонала» относится к числу 
дисциплин базовой части профессионального цикла. Логически, содержательно и 
методически она взаимосвязана с дисциплинами данного цикла, определяющими 
профессиональный кругозор специалистов по управлению человеческими ресурсами 
организации. Для овладения данной дисциплиной необходимо знать и уметь оперировать 
основными понятиями общей социологии, социологии труда, экономики предприятия и 
управления трудовыми ресурсами. В свою очередь, знание учебного курса «Управление 
социальным развитием организации» необходимо для освоения дисциплин: «Стратегическое 
управление персоналом», «Экономика труда», «Системы мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности», «Технологии управления развитием персонала». 

Разделы и темы дисциплины: 
Тема 1.Объект, предмет, краткое содержание и задачи дисциплины «Управление 

социальным развитием организации» 
Тема 2. Значение управления социальным развитием организации в условиях рыночной 

экономики 
Тема 3. Методологические основы управления социальным развитием организации 
Тема 4. Хозяйственная организация как объект социального управления 
Тема 5. Социальное развитие как объект управления 
Тема 6. Отечественный опыт управления социальными процессами в хозяйственных 

организациях 
Тема 7. Зарубежный опыт управления социальными процессами в хозяйственных 

организациях 
Тема 8. Основные факторы социальных изменений в современном обществе 
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Тема 9. Внутренние факторы социального развития организации 
Тема 10. Внешние факторы социального развития организации 
Тема 11. Механизм управления социальными процессами в организации 
Тема 12. Формирование структуры управления социальным развитием организации 

 
 
68. Б1.В.ДВ.7     МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Современная методология обеспечения качества продукции и услуг 
предполагает использование системного и процессного подходов, базирующихся на 
принципах Всеобщего менеджмента качества. В связи с этим значительно возрастает 
роль персонала организации и требования к его квалификации. Настоящая дисциплина 
раскрывает сущность современных подходов к качеству, уделяя особое внимание 
роли персонала в системах менеджмента качества.  

Целью дисциплины  «Менеджмент качества в управлении персоналом»  является 
обучение студентов системному подходу к качеству. Особое значение уделяется 
организационным вопросам создания систем всеобщего менеджмента качества и роли 
персонала в них. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Менеджмент качества в управлении персоналом» логически увязана с 

другими дисциплинами профессионального цикла подготовки, базируется на таких 
дисциплинах как: «Основы управления персоналом», «Управление персоналом организации» 
и др., и выступает основой для таких дисциплин как: «Аутсорсинг и аустафинг в управлении 
персоналом»,  «Международные аспекты управления персоналом». 

Темы дисциплины: 
Тема 1.  Качество как философская , социально-экономическая и управленческая категории, 

статическая и динамическая трактовка качества при оценивании квалификации и компетентности 
персонала 

Тема 2.  Рынок и конкуренция, модель всеобщего управления качеством, стандартизация качества 
Тема 3.  Эволюция подходов к качеству 
Тема 4. Принципы системного управления качеством 
Тема 5. Модели систем менеджмента качества 
Тема 6. Создание и внедрение СМК 
Тема 7. Интегрированные системы менеджмента  
Тема 8.  Основные понятия теории стандартизации качества и ее структура 
Тема 9.  Виды стандартов и правила стандартизации, их применение в сфере разработки 

профессиональных стандартов персонала 
Тема 10. Разработка профессиональных стандартов в России и других странах, их компоненты, 

структура и применение на примере профессионального стандарта управляющего (руководителя) 
организации  

Тема 11. Основные направления и перспективы развития профессиональных стандартов  
Тема 12. Концепция систем менеджмента качества , их проектирование, моделирование и 

построение в организации, связь с профессиональными стандартами персонала 
Тема 13. Контроль качества и его значение для функционирования систем менеджмента качества. 

Подходы к контролю качества при изменении квалификации и компетентности персонала. Признаки 
эффективного контроля 

Тема 14. Эффективность СМК 
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69. Б1.В.ДВ.8   ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Целью освоения дисциплины «Организация управленческого труда» является 

формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим основам науки об 
управлении и приобретение практических навыков по анализу структуры и содержания 
рабочего времени руководителя, организации его труда, нормированию и стимулированию, 
по использованию социальных и психофизиологических факторов трудовой деятельности 
управленцев. Важное значение в этой связи приобретает развитие у студентов способностей 
к самостоятельному и творческому решению задач, связанных с улучшением качества 
управленческой деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Организация управленческого труда» является дисциплиной по выбору 

базовой части учебного плана, входит в состав дисциплин, формирующих 
профессиональные знания бакалавра по управлению персоналом, и базируется на 
дисциплинах «Основы теории управления», «Основы управления персоналом», 
«Организационное поведение», «Экономика и социология труда», «Основы организации 
труда».  

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающихся состоят в следующем: 
• иметь представление о взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 

управленческой деятельности — организационной, экономической, социальной, 
психологической, технической; 

•  знать технику и методы нормирования управленческого труда. 
В результате усвоения знаний изучаемого курса студенты должны «на выходе»: знать 

сущность и социально-экономическую роль управленческого труда, характер, содержание 
труда и особенности управленческого труда,  условия управленческого труда, режимы труда 
и отдыха, организацию рабочего места руководителя, основные принципы рациональной 
организации трудовых процессов в управленческой деятельности, способы изучения 
управленческого труда и методику нормирования труда руководителя. 
Темы дисциплины: 

Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины «Организация 
управленческого труда» 

Тема 2. Методологические основы организации управленческого труда  
Тема 3. Деятельность руководителя в структуре управления  
Тема 4. Организация и самоорганизация труда руководителя 
Тема 5. Эффективность труда руководителя 
Тема 6. Планирование личной работы руководителя  
Тема 7. Методы эффективной организации управленческого труда 

 
 

70. Б1.В.ДВ.9   МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Целью изучения дисциплины является получение системы знаний о современном 

механизме функционирования международного рынка труда и формирование у слушателей 
углубленных знаний теоретической базы и практических навыков в области управления 
персоналом на примере изучения современных международных тенденций, использовании 
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передовых персонал-технологий. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: 
«Международные аспекты управления персоналом» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору профессионального цикла ФГОС   и базируется на знаниях,  
полученных при изучении дисциплин  «Основы управления персоналом»,   «Маркетинг  
персонала»,   «Инновационный   менеджмент  в, управлении персонала». В свою очередь, в 
процессе изучение дисциплины «Управление социально-техническими системами»» 
формируются знания, «Имиджелогия», «Персональный менеджмент», «Основы 
управленческого консультирования».  

Раздел и темы дисциплины: 
1. Характеристика международного рынка труда.  
2. Трудовые ресурсы мирового хозяйства.  
3. Роль Международной организации труда.  
4. Характеристика региональных рынков труда.  
5. Международные аспекты методологии управления человеческими ресурсами. 

Функции служб управления человеческими ресурсами.  
 
 

71. Б1.В.ДВ.10    УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является получение студентам 

знаний о сущности управления проектами, умений принимать организационно-
управленческие решения, навыков разработки проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла дисциплин. 
В качестве входных знаний требуется знание дисциплины «Инновационный 

менеджмент в управлении персоналом». В свою очередь, дисциплина «Управление 
проектами» выступает основой для изучения дисциплины «Управленческое 
консультирование» и других дисциплин, а также является основой для производственной 
практики.  

 
Разделы и темы дисциплины: 

1.Сущность и содержание управления проектами 
1.1Концепция управления проектами 
1.2Основы управления проектами 
2.Разработка проекта 
2.1Разработка концепции проекта 
2.2Организационные структуры управления проектами 
2.3Проектное финансирование 
2.4Маркетинг проекта 
2.5Разработка проектной документации 
2.6Оценка эффективности инвестиционных проектов 
3.Функции управления проектами 
3.1Планирование проекта 
3.2Управление стоимостью проекта 
3.3Контроль и регулирование проекта 
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3.4Завершение проекта 
4.Подсистемы управления проектами 
4.1Менеджмент качества проекта 
4.2Управление ресурсами проекта 
4.3Управление командой проекта 
4.4Управление рисками 
4.5Управление коммуникациями проекта 

 
 
72. Б3.В.ДВ.6.2   УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ СОВМЕСТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Управление персоналом организации» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров  представлений об 

основных подходах и технологиях работы с персоналом компании, ориентированной на 
интернациональную деятельность, с учетом  бизнес – политики головного предприятия и 
интеркультурных особенностей принимающей страны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Изучение дисциплины основано на изучении таких  дисциплин, как «Теория 

организации», «Основы управления персоналом», «Управление персоналом организации»,  
«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» и «Организационная культура». 

Одновременно изучение дисциплины «Управление персоналом совместного 
предприятия» выступает основой для изучения дисциплин   «Международные аспекты управления 
персоналом», «Межкультурные коммуникации в бизнесе». 

 
Разделы и темы дисциплины 

Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины 
Тема 2. Особенности управления интернациональным персоналом 
Тема 3. Концепция управления интернациональным персоналом 
Тема 4. Характеристика особенностей технологии управления совместным  предприятием. 
Тема 5. Международный маркетинг персонала 
Тема 6. Отбор и оценка персонала интернациональных организаций 
Тема 7. Политика замещения должностей совместного предприятия 
Тема 8. Адаптация, мотивация и стимулирование работников совместного предприятия 
Тема 9. Развитие персонала интернациональных организаций 
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73. Б3.В.ОД.3  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕКРУТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 
Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Рекрутмент» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цель изучения дисциплины:  анализ организации работы рекрутинговых агентств и их 

видов. 
Темы дисциплины: 

1. Рекрутинговые агентства и специфика их работы в крупнейших развитых 
странах: понятие рекрутингового (кадрового) агентства, история и перспективы 
рекрутмента, рынок рекрутинговых услуг крупнейших развитых стран. 

2. Рекрутинг в России: история развития, направления деятельности. Типы 
кадровых агентств: скурининг, Executive Search, Head hunting, Selection Recruitment, 
Еxecutive Recruitment, Graduate Recruitment, Permanent Recruitment, «Фабрика» и пр. 

3. Управление рекрутинговым (кадровым) агентством как система. Структура и 
штатное расписание агентства. Основные документы. Типовой договор с клиентами. Цели, 
задачи и компетенции Директора агентства. Должностная инструкция, права и обязанности. 
Управленческие и профессиональные компетенции Директора рекрутингового (кадрового) 
агентства. Модель компетенций сотрудников рекрутингового (кадрового) агентства. 
Компетенции рекрутера. Критерии успешности работы рекрутера. 

4. Разработка бизнес-модели кадрового агентства. Анализ основных рисков в 
работе кадрового агентства. Поиск «точек роста» в развитии кадрового агентства. Оценка 
эффективности агентства как бизнеса. 

5. Разработка маркетинговой политики. Анализ рынка и динамики отрасли. 
Специализация и позиционирование кадрового агентства на рынке. Конкурентный анализ на 
рынке услуг HR. Формирование ассортимента услуг. Выбор методологии ценообразования 

6. Построение клиентской политики. Определение профиля «идеального» 
клиента. Разработка программ по привлечению клиентов. Методы сопровождения и 
удержания постоянных клиентов. Формирование клиентской базы. Разработка стандартов в 
области клиентского сервиса. Деловые взаимодействия с корпоративными клиентами. 
Установление контактов с новыми клиентами. Поддержание отношений с долгосрочными 
клиентами. 

7. Технологии работы рекрутингового (кадрового) агентства: классические 
технологии 
работы рекрутеров, интернет-технологии в рекрутменте, аутплейсмент. Алгоритм подбора: 
анализ вакансии, составление описания вакансии, привлечение кандидатов, отбор заявок, 
обращений, резюме, предварительная оценка (телефонное интервью, анкетирование, 
тестирование), итоговая оценка (собеседование, профессиональные задания, принятие 
решения по вакансии), предложение о работе, обсуждение итоговых условий с кандидатом. 

8. Профессиональная этика в сфере рекрутмента. 
9. Программа продвижения. Постановка целей и задач по продвижению услуг 

кадрового агентства. Формирование профессионального имиджа. Участие в 
профессиональных и отраслевых выставках. Проведение семинаров и конференций. 
Взаимодействия с Интернет - порталами, размещение вакансий. Продвижение сайта, 
организация рекламных PR-акций. 
 
74. Б3.В.ОД.4   ТЕХНОЛОГИИ РЕКРУТМЕНТА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Рекрутмент» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
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Цель изучения дисциплины:  анализ основных технологий рекрутмента, массового 
рекрутмента. 

Темы дисциплины: 
1. Эволюция рекрутмента в ХХ веке. 
2. Маркетинговые технологии в рекрутменте. 
3. Критерии выбора кадрового агентства. 
4. Анализ вакансии. 
5. Содержание классического пакета заявительных документов. 
6. Разработка единой схемы структурированного интервью по каждой вакансии. 
7. Типы и виды интервью. 
8. Виды тестов, используемых при приеме на работу, их назначение и содержание. 
9. Понятие и необходимость массового рекрутмента. 

 
75. Б3.В.ОД.6   МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В РЕКРУТМЕНТЕ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Рекрутмент» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цель изучения дисциплины:  изучение маркетинговых концепций рекрутмента. 

Темы дисциплины: 
1. Анализ маркетинговых концепций в управлении персоналом, динамика их 

изменения по мере развития рынка труда.  формирования маркетингового подхода в 
рекрутменте персонала: его функционального содержания, его положения в общей системе 
методов отбора персонала, как в рамках организации-работодателя, так и в рамках кадровых 
агентств по подбору персонала. 

2. Формирование и анализ требований, предъявляемые рынком  труда, кадровыми 
агентствами по подбору персонала и работодателями к потенциальным сотрудникам тех или 
иных организаций. 

3. Взаимодействии кадровых агентств по подбору персонала с организациями-
работодателями.  

4. Проблемы позиционирования организаций-работодателей на рынке труда, 
формирование и измерение имиджа субъектов рынка труда. 

5. Информационная, коммуникативная и ценовая функции при взаимодействии 
субъектов рынка труда. 
 
76. Б3.В.ОД.7   РЕГУЛИРОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ТРУДА 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Рекрутмент» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цель изучения дисциплины:  изучение студентами инфраструктуры рынка труда и его 

регулирования. 
Темы дисциплины: 

1. Определение рынка труда и его роли в системе рыночной экономики. Взаимосвязь 
понятий «рынок труда», «рынок рабочей силы», «рынок трудовых ресурсов». 

2.Экономические, социальные и юридические предпосылки формирования рынка 
труда. Эволюционный (традиционный путь) формирования рынка труда. Особенности 
формирования рынка труда при переходе от планово-регулируемой к рыночной экономике. 
Опыт и специфика формирования рынка труда в России.  

3. Монопсония на рынке труда. Конкурентный рынок труда. Неравновесный рынок 
труда. Обеспечение оптимальной мобильности работников- главная задача рынка труда. 
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4. Рынок труда как 
средство согласования интересов предпринимателей и наемных работников. Роль рынка 
труда в повышении эффективности использования трудового потенциала общества. Спрос 
на труд и факторы, его формирующие. Простая модель спроса на труд. Эффект масштаба и 
эффект замещения в спросе на труд. Эластичность спроса на труд. Законы производного 
спроса. 

5. Предложение труда и факторы, его определяющие. Простая модель предложения 
труда. Эффект дохода и эффект замещения. Индивидуальная кривая предложения труда. 
Влияние налогообложения и программ социальной поддержки на предложение труда. 
Семейные решения о предложении труда. Эффект отчаявшегося и дополнительного 
работника. 

6. Механизм функционирования рынка труда. Федеральный, региональные и 
локальные рынки труда, их взаимосвязь. Внешний и внутренний рынки труда - их взаимное 
влияние. Специфика функционирования рынка труда в России. 

7. Понятие емкости рынка труда. Сегментация рынка труда. Характеристика 
основных сегментов рынка труда. Гибкость рынка труда и формы ее проявления. Методы 
оценки и анализа состояния, конъюнктуры и динамики рынка труда. Современное состояние 
российского рынка труда и перспективы его дальнейшего развития. Модели рынка труда в 
зарубежных странах и специфика их функционирования. Экономико-математическое 
моделирование и прогнозирование основных показателей рынка труда: спроса и 
предложения рабочей силы, уровня заработной платы и доходов населения. 

8. Понятие инфраструктуры рынка труда. Государственные, коммерческие и частные 
структуры как элементы инфраструктуры рынка труда. Система государственных органов, 
отвечающих за разработку и реализацию политики в сфере труда и занятости. Задачи и 
функции Министерства труда и социального развития Российской Федерации. 

9. Биржи труда как составной элемент инфраструктуры рынка труда и их роль в 
обеспечении его функционирования. Рекрутинговые агенства на рынке труда: их роль, 
специфика функций и организации деятельности. Зарубежный и отечественный опыт работы 
негосударственных фирм, занимающихся посредничеством на рынке труда. 

10. Деятельность служб управления персоналом предприятий и организаций по 
обеспечению занятости. Взаимодействие администрации предприятий, отделений службы 
занятости и местных органов власти в условиях свертывания производства, банкротства 
фирм и массового высвобождения. 

11. Приоритетные направления регулирования рынка труда. Оценка и повышение 
эффективности функционирования рынка труда. Государственное регулирование рынка 
труда. Роль государства в регулировании процессов, происходящих на рынке труда. 
Государственная политика на рынке труда: цели и задачи. Зарубежный и исторический опыт 
России. Проблемы современной политики. Цели модернизации политики. Новые 
управленческие подходы и решения. 

12. Объективные предпосылки и условия возникновения социального партнерства. 
Содействие работодателей в обеспечении занятости населения: деятельность работодателей 
по содействию занятости населения; кадровая политика работодателя. Права работодателей 
в области содействия занятости населению. Система социального партнерства в России. 

13.Роль МОТ (международная организация труда) в регулировании рынка труда. 
Международная организация труда (МОТ), история ее создания и направления 
деятельности. Основные функции МОТ и механизм их реализации. Конвенции и 
рекомендации МОТ как основной инструмент регулирования трудовых отношений на 
международном уровне. Отражение проблем рынка труда и занятости населения в 
международных соглашениях, принятых в рамках МОТ. 
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77. Б3.В.ОД.10   КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Рекрутмент» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цель изучения дисциплины:  понимание студентами компетентностного подхода как 

«стержня» всей системы управления персонала. 
Темы дисциплины: 

1. Эволюция развития компетентностного подхода. Вклад Д.МакКлеланда, Р.Бояциса, 
Спенсер&Спенсер в развитие компетентностного подхода. Отечественная школа 
компетентностного подхода в управлении персоналом.  

2. Понятие компетенции и компетентности. Основные подходы к пониманию 
компетенций. Когнитивные компетенции. Функциональные компетенции. Социальные 
компетенции. Личностные компетенции. Этические компетенции. Мета-компетенции. 
Общие и специфические компетенции. Классификация компетенций.  

3. Модели компетенций. Структура модели компетенций. Кластер компетенций. 
Общая модель компетенций. Специальная (профильная) модель компетенций. Профиль 
компетенций. 

4. Стандарты качества для модели компетенции. Общая технология разработки 
модели компетенций. Планирование проекта разработки модели компетенций. 
Формирование проектной группы: состав и размер проектной группы, требования к 
участникам проектной группы. Этапы сбора информации о стандартах поведения. Методы 
сбора информации. Анализ информации о стандартах поведения. Проектирование модели 
компетенций. Проверка валидности проекта компетенций. 

5. Использование модели компетенций при отборе и оценке персонала. 
Использование модели компетенций при обучении персонала. Использование модели 
компетенций при разработке систем стимулирования персонала. 
 
78. Б3.В.ОД.11 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ  

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Рекрутмент» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 
Цель изучения дисциплины: изучение процедуры и механизмов трудоустройства 

выпускников вузов. 
Темы дисциплины: 

1. Высшее образование как составная часть человеческого и социального капитала. 
Основные концепции человеческого капитала. Влияние высшего образования на доходы. 
Сущность социального капитала. Образование и социально-трудовые отношения. 

2. Сущность понятий «выпускник вуза» и «трудоустройство выпускников вузов». 
Выпускники вузов как особая группа молодежи. Положение молодежи на рынке труда. 
Особенности спроса на выпускников вузов и предложения труда студентов и выпускников 
вузов.  

3. Инфраструктура рынка труда выпускников вузов России. Понятие и сущность 
инфраструктуры рынка труда выпускников вузов. Субъекты инфраструктуры рынка труда 
молодых специалистов. Вузы как субъект инфраструктуры рынка труда выпускников вузов. 

4. Организация государственной системы трудоустройства выпускников вузов на 
рынке труда. Государственная служба труда и занятости на рынке труда выпускников вузов. 
СМИ и Интернет как информационные посредники трудоустройства выпускников вузов. 
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Негосударственные службы содействия занятости выпускников вузов. Некоммерческие 
организации на рынке труда выпускников вузов. 

5. Формирование и развитие вузовских подразделений содействия трудоустройству 
выпускников. Цели, функции и организационная структура подразделений содействия 
трудоустройству выпускников вузов: на федеральном уровне и на уровне вуза. Инновации в 
работе вузовских подразделений содействия занятости выпускников. 

6. Особенности взаимодействия вузов с работодателями на современном рынке труда. 
Организация взаимного сотрудничества вузов и работодателей на основе развития 
деятельности вузовских подразделений содействия трудоустройству. Мониторинг основных 
направлений деятельности и особенностей организации служб содействия занятости 
выпускников вузов. Зарубежный опыт организации трудоустройства выпускников вузов. 
 
 
79. Б3.В.ОД.14 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА 
РЫНКЕ ТУДА  

Направление подготовки: Управление персоналом 
Профили подготовки: «Рекрутмент» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
 

Сущность понятия «конкурентоспособность выпускников вузов». Методические 
подходы к определению сущности понятия «конкурентоспособность выпускников вузов». 
Мотивационная, квалификационная, личностная и деловая составляющие 
конкурентоспособности личности, выпускника вуза и работника и характеристики их 
содержания. Взаимосвязь понятий «конкурентоспособност личности», 
«конкурентоспособность выпускника вуза» и «конкурентоспособность работника». 

 
Темы дисциплины: 

1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность выпускников вузов. 
Характеристика современного положения выпускников вузов на рынке труда. 

2. Методические подходы к оценке уровня конкурентоспособности выпускников 
вузов. Требования работодателей к выпускникам вузов. Состав квалификационных, 
личностных и деловых компетенций, формируемых вузом и значимых для работодателей. 
Формы сотрудничества вузов и работодателей, необходимые для формирования у 
выпускников компетенций, требуемых для работодателя. Методика оценки уровня 
конкурентоспособности выпускников вузов. 

3. Направления повышения уровня конкурентоспособности выпускников вузов на 
рынке труда. Организация государственной системы трудоустройства выпускников вузов на 
рынке труда – важнейшее условие повышения уровня их конкурентоспособности. 
Характеристика организаций и подразделений, взаимодействующих в процессе 
трудоустройства выпускников вузов. Искусство самопрезентации выпускника в процессе 
трудоустройства. Совершенствование учебного процесса с целью повышения уровня 
конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. Самоконтроль 
уровня развития компетенций студентами вуза. Зарубежный опыт повышения 
конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Целями учебной практики являются:  
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов «Методика 

прикладных исследований в социологии», «Делопроизводство в управлении персоналом»;  
- развитие и накопление практических навыков по анализу и совершенствованию 

документационного обеспечения системы управления персоналом, методике прикладных 
социологических исследований; 

- формирование социально-профессиональных компетенций в сфере управления 
персоналом. 

2. Задачи учебной практики: 
- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере управления 

персоналом: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, 
способностей к самоорганизации и самоконтролю; 

- изучение организационно-методических и нормативно-технических документов; 
- формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, устойчивого 

интереса к профессиональной деятельности, потребности в самообразовании и творческом 
подходе к практической деятельности; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовых работ в 
соответствии с выбранной темой. 

        3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 
         Учебная практика состоит из двух частей – социологической и 

документоведческой. Первая практика базируется на изучении дисциплины «Методика 
прикладных исследований в социологии» и предполагает отработку навыков проведения 
конкретного социологического исследования, составления программы социологического 
исследования и анкеты. 

       Вторая часть учебной практики – документоведческая, базируется на изучении 
дисциплины «Документационное обеспечение управления персоналом и предполагает 
формирование навыков составления и оформления кадровой документации. 

Требования к «входным» знаниям связаны с изучением дисциплин «Социология» и 
«Основы управления персоналом, необходимых при проведении данной практики. В свою 
очередь, «Экономика и социология труда» и «Управление персоналом организации» 
выступают дисциплинами, для которых прохождение данной практики необходимо как 
предшествующее. 

4. Форма проведения учебной практики – исполнительская, способ проведения – 
стационарная. 

 5. Место и время проведения практики 
Учебная практика проводится на базе кафедры «Управление персоналом» ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный горный университет» в форме практических занятий 
преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам «Методы прикладных исследований в 
социологии» и «Документационное обеспечение управления персоналом». 
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6.  Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Структура и содержание учебной практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
 

I часть практики - социологическая 
1 Подготовительный этап 
2 Исследовательский этап (Сбор социологической информации) 
3 Статистический анализ 
4 Написание отчета 

II часть практики - документоведческая 
1 Подготовительный этап 
2 Сбор, обработка, анализ и систематизация полученной информации и 

документации.  
3 Подготовка отчета по практике 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

 
1. Цели практики 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных при 
изучении курсов «Основы управления персоналом», «Управление персоналом организации», 
«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Организация труда персонала», 
«Экономика и социология труда» и др.; развитие и накопление творческих навыков по 
анализу и совершенствованию организации системы управления персоналом,  

Целью практики также является решение конкретных задач курсового и дипломного 
проектирования в соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических 
знаний, полученных в период обучения в университете, и практических навыков, 
приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 
студента на практике, являются программа практики и «Дневник студента на практике». По 
окончании практики предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

Производственная практика по направлению 38.03.03 – «Управление персоналом» 
должна обеспечить последовательность процесса формирования у студентов системы 
профессиональных знаний и умений в области управления персоналом, привить студентам 
навыки самостоятельной работы по избранной профессии. 

Полнота и степень детализации этих задач регламентируется утвержденной рабочей 
программой применительно к особенностям конкретных баз практики. 

 
2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

 Производственная практика базируется на знаниях, умениях, навыках, компетенциях, 
сформированных в результате изучения таких дисциплин как «Экономика и социология 
труда», «Организационное поведение», «Социология и психология управления», «Основы 
теории управления» и, в свою очередь формирует умения и навыки, компетенции, 
необходимые для освоения таких дисциплин как «Основы управления персоналом», 
«Управление персоналом организации», «Мотивация и стимулирование труда». 

 
3. Формы проведения производственной практики: технологическая и научно-

исследовательская, способ проведения – выездная. 
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4. Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика для студентов направления 38.03.03 – «Управление 

персоналом» проводится после 2 и 3  курсах очной формы обучения. Продолжительность 1 и 
2 производственной практики по 2  недели. 

Производственная практика проходит на предприятиях и в организациях города и 
области различных орагниазционно-правовых форм и форм собственности. 
 

5. Структура и содержание производственной практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6  зачетных единиц, 216  

часов 
 

 
№ п/п 

Разделы 
(этапы практики) 

1 Подготовительный этап: изучение литературы по управлению персоналом; 
обзорные лекции руководителя практики от Университета в том числе инструктажа по Технике 
безопасности. 

2 Производственно-исследовательский этап: обработка полученной информации; 
выполнение производственных заданий. 

2.1. Сбор информации об организации, истории, месте и роли в структуре экономики региона, 
организации производства продукции и выполнения работ, услуг, номенклатуре и объеме 
производства. 

2.2.  Изучение исходных данных и проведение анализа численности персонала, его структуры, 
динамики, его численности по категориям, удельного веса отдельных категорий, качественного 
состава работников по образованию, профессии, полу, возрасту, стажу работы. 
Изучение динамики численного состава кадров организации: процент текучести в целом и по 
отдельным категориям, основные причины текучести. Изучить функции службы управления 
персоналом. Составление оперограммы управленческих процедур. 

2.3.  Изучение системы управления персоналом на предприятии, его организационной структуры: 
составов подразделений, их иерархической структуры, подчиненности. 
Изучение функций отдела Управления персоналом, должностных инструкций. 
Проведение анализа кадрового, методического, информационного обеспечения Управления 
персоналом. 
 

2.4. Проанализировать кадровую политику и кадровое планирование на предприятии 
 

 
Остальные задания выполняются по выбору, в зависимости от темы курсового проекта или темы 

выпускной квалификационной работы 

2.5.  Изучение системы найма и отбора персонала 
2.6.  Изучение организации адаптации персонала 
2.7.  Изучение системы обучения персонала 
2.8.  Изучение организации и планирования деловой карьеры и формирования кадрового резерва 
2.9. Изучение системы проведения периодической аттестации работников организации 
2.10. Изучение системы стимулирования труда, форм и системы оплаты, системы стимулов и льгот 
2.11. Изучение системы высвобождения персонала 

3 Обработка, анализ и систематизация полученной информации. 
4 Подготовка отчета по практике. 
Итого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Сущность, цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа является завершающим, наиболее сложным 

этапом процесса обучения бакалавра. При подготовке выпускной квалификационной работы 
студент должен показать свои способности и возможности решения реальных проблем 
управления персоналом, используя полученные за годы обучения знания. 

Целью выпускной квалификационной работы является дальнейшее углубление и 
специализация знаний и навыков студентов в области управления персоналом в 
поэлементном, функциональном и объектном разрезах в условиях практического решения 
реальных производственно-хозяйственных и управленческих проблем. Целями выпускной 
квалификационной работы являются также: 

•    расширение знаний по определенному разделу или тематике дисциплин 
направления «Управление персоналом» (главным образом по дисциплине «Управление 
персоналом организации»); 

•    систематизация знаний во взаимной увязке нескольких смежных дисциплин: 
«Основы управления персоналом», «Основы теории управления», «Социология», 
«Психология», «Экономика организации» и др.; 

•    отработка студентом навыков научно-исследовательской работы; 
•    более глубокое изучение студентом методов аналитической и проектной работы по 

формированию организационно-экономических систем. Для успешного выполнения 
выпускной квалификационной работы студенту необходимо: 

•    иметь глубокие знания в области управления и экономики организации, проблем 
развития управления определенными объектами и подсистемами и руководствоваться ими 
при решении задач выпускной квалификационной работы; 

•    владеть научными методами управления персоналом, принципами организации 
управления персоналом и навыками их самостоятельного использования при выполнении 
выпускной квалификационной работы; 

•    владеть методами научного исследования, в том числе системного анализа и 
проектирования и экономико-математического моделирования, знать и уметь грамотно 
применять в процессе оргпроектирования методы оценки экономической и социальной 
эффективности проектных мероприятий; 

•    уметь использовать современные информационные технологии в процессе 
выполнения исследований и оформления выпускной квалификационной работы; 

•    стремиться к оказанию помощи организациям, применительно к которым 
разрабатывается выпускная квалификационная работа, путем достижения в процессе 
оргпроектирования реальных практических результатов, подготовленных к использованию в 
системе управления персоналом в организациях; 

•    свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и 
уметь работать со специальной литературой; 

•    уметь логично и научно обоснованно формулировать теоретические и 
практические рекомендации, результаты анализа, проектные решения и мероприятия по их 
внедрению; 

•    квалифицированно оформлять графический материал, иллюстрирующий 
содержание выпускной квалификационной работы. 
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Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 

Являясь законченной самостоятельной комплексной научно-практической 

разработкой студента-выпускника бакалавриата, выпускная квалификационная работа 

должна отвечать следующим основным требованиям: 

1.  Реальная целевая направленность результатов проектных разработок на 

повышение эффективности деятельности производственно-хозяйственных систем. 

2.  Соответствие предлагаемых проектных решений по совершенствованию 

управления персоналом тенденциям развития системы управления и производственной 

системы. 

3.  Предметность, действенность и конкретность выводов о состоянии управления 

персоналом и предложений, направленных на его совершенствование и развитие. 

4.  Соответствие уровня разработки темы выпускной квалификационной работы 

современному уровню научных разработок, методическим положениям и рекомендациям по 

управлению персоналом, отраженным в соответствующей литературе. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускной квалификационной работы определяется программой учебной 

дисциплины «Управление персоналом организации» и программами других дисциплин 

базовой и вариативной (профильной) частей направления «Управление персоналом». 

Направленность тематики отражена в разделах программы: 

1.  Человеческие ресурсы трудовой деятельности. 

2.  Методология управления персоналом организации. 

3.  Система управления персоналом организации. 

4.  Стратегическое управление персоналом организации. 

5.  Планирование работы с персоналом организации. 

6.  Технология управления персоналом организации. 

7.  Технология управления развитием персонала организации. 

8.  Управление поведением персонала организации. 

9.  Оценка результатов деятельности персонала организации. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо сохранять 

преемственность между ней и темой выполненного курсового проекта по дисциплине 

«Управление персоналом организации», что обеспечивает глубокое, последовательное и 

всестороннее изучение студентами наиболее актуальных вопросов совершенствования 

управления персоналом. 
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Избранные студентами темы уточняются в соответствии с базами производственной 

практики и согласовываются с руководителями выпускной квалификационной работы. До 

начала производственной практики издается приказ по выпускным квалификационным 

работам, в котором за каждым студентом закрепляются тема и руководитель работы, а в 

случае необходимости и консультант по специальным вопросам. 

Корректировка тем выпускной квалификационной работы допускается только в 

течение производственной практики и оформляется в виде заявления студента на имя 

заведующего кафедрой управления персоналом с обоснованием необходимости изменения 

темы. Заявление визируется руководителем выпускной квалификационной работы. 

Приведенная в Приложении 2 тематика выпускных квалификационных работ 

является примерной. Она требует обязательного уточнения применительно к конкретной 

организации, на базе которой будет выполняться выпускная квалификационная работа. 

Предлагаемая тематика не исключает возможности выполнения работы по проблемам, 

предложенным студентом. При этом тема должна быть согласована с руководителем работы. 

При выборе темы необходимо учитывать, в какой мере разрабатываемые вопросы 

обеспечены исходными данными, литературными источниками, соответствуют 

индивидуальным способностям и интересам студента. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

Предлагаемая тематика выпускной квалификационной работы охватывает широкий 

круг вопросов. Поэтому структура каждой работы может уточняться студентом совместно с 

руководителем, исходя из интересов студента, степени проработанности данной темы в 

литературе, наличия информации и т.п. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя расчетно-пояснительную 

записку и графическую часть. Расчетно-пояснительная записка имеет свою типовую 

структуру (табл. 1). 
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Таблица   1  

Типовая структура выпускной квалификационной работы 

 п/п 
Наименование раздела выпускной квалификационной работы Примерное 

кол-во страниц 

 1. 
Введение Определение предмета и объекта исследования 

целей, задач, методов, теоретико-методологической базы, 
практической  значимости ВКР, аннотация работы. 

Теоретическая часть (название). Уточнение терминологии. 
Характеристика современного состояния исследуемой проблемы и 
разработок в области предмета исследования.  

Методологические  подходы к решению исследуемой 
проблемы 

1-2 
 
 

10-13 
2-3 

 
4-5 

2. 
2.1 
2.2 

 
 

2.3 
 

22.4 
 

22.5 
 

Аналитическая часть (название).  
Краткая характеристика исследуемого объекта.  
Анализ состояния производственных и финансово-экономи-

ческих систем исследуемого объекта. Выявление тенденций 
развития.  

Анализ состояния системы управления персоналом и кон-
кретной функции  в области управления персоналом (предмета 
исследования).  

Причины, мешающие эффективному функционированию 
рассматриваемого объекта. Выводы по результатам анализа.  

Задание на разработку организационного проекта 

30-40 
 

4-5 
 

8-10 
 

17-20 
 

3-4 
 
 

2-3 

3 
3.1 
3 
 

3.2 
 

3.3 
 

Проектная часть (название) 
Разработка проекта совершенствования управления 

персоналом в соответствии с выбранной темой выпускной 
квалификационной работы. 

Расчет социальной и экономической эффективности 
внедрения проекта 

Мероприятия по внедрению проектных предложений 

42-47 
32-35 

 
 

6-7 
 

4-5 

4 
5 
6 
6 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 

2 
1 

4-5 

Итого 90-100 

 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной квалификационной работы объем  с 

учетом приложений должен составлять примерно 90-100 страниц рукописного текста. 

Пример составления плана выпускной квалификационной работы приведен в  

Приложении 2. 
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Содержание выпускной квалификационной работы 

Указанные выше основные разделы выпускной квалификационной работы должны 
иметь определенное внутреннее содержание. Требования к этому содержанию приведены 
ниже. 

Введение  
Обосновывается: 1) актуальность выбранной тематики;  
2) объект и предмет;  
3) цели и задачи, которые намечается реализовать в выпускной квалификационной 

работе;  
4) методы исследования; 
5) теоретико-методологическая база;  
6) практическая значимость;  
7) дается краткая аннотация работы. 
1.  Теоретическая часть (в конкретной выпускной квалификационной работе она 

должна иметь свое название). 
В этом разделе необходимо: 
•    сформулировать и уточнить понятия, используемые в исследуемой проблеме; 
•    дать характеристику степени проработанности проблемы в литературных 

источниках (монографиях, журнальных и газетных статьях, материалах конференций и т.п.), 
а также уровня ее реализации в практике работы организаций; 

•  определить сущность исследуемой проблемы, обобщить опыт (как положительный, 
так и негативный) реализации рассматриваемой проблемы в деятельности отечественных и 
зарубежных организаций, например, по методическому обеспечению, степени проработки 
организационного, экономического, правового механизма реализации проблемы; 

•    указать, какое место занимает рассматриваемая проблема в сложившейся системе 
управления организации. 

2.  Аналитическая часть (в конкретной выпускной квалификационной работе она 
должна иметь свое название). 

2.1. Краткая характеристика исследуемого объекта. 
Здесь приводится историческая справка, характеризующая объект исследования, 

рассматриваются основные показатели его деятельности. Дается характеристика 
выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

2.2. Анализ производственной и финансово-экономической систем конкретного 
объекта исследования. 

Раздел начинается с анализа целей исследуемого объекта. 
После этого дается краткий анализ состояния производственной и финансово-

экономической систем организации, который включает: 1) анализ производственно-
хозяйственной деятельности по элементам: кадры производства, средства труда, предметы 
труда, технология производства, производственные функции, производственная структура, 
готовая продукция, внешние организационно-хозяйственные связи; 2) краткий анализ финан-
сового баланса организации в разрезе основных финансово-экономических показателей, 
характеризующих состояния исследуемого объекта за последние несколько лет. 

2.3. Анализ состояния системы управления персоналом и конкретной функции в 
области управления персоналом (предмета исследования). 

Здесь приводятся краткий анализ подсистемы линейного руководства, целевых, 
функциональных и обеспечивающих подсистем системы управления организации. Этот 
анализ следует проводить в поэлементном разрезе функции управления, технология 
управления, организационная структура управления, управленческие решения, кадры 
управления, информационное обеспечение, технические средства управления, методы 
организации управления (рис. 1). 

В процессе анализа системы управления исследуемого объекта следует определить 
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место в ней рассматриваемой проблемы и остановиться на подробном анализе состояния 
управления персоналом в исследуемой организации по выбранной теме выпускной 
квалификационной работы (оценка персонала, планирование карьеры, управление 
конфликтами, определение потребности в персонале, управление трудовой мотивацией и 
т.д.). 

При этом анализ следует проводить в следующей последовательности анализ целей, 
функций, организационной структуры, кадрового, информационного, технического, 
нормативно-методического, правового и делопроизводственного обеспечения 
технологических процессов обоснования, выработки, принятия и реализации 
управленческих решений по теме выпускной  квалификационной работы. 

При этом студент должен разработать методику проведения анализа на которой 
должно быть ясно, какие показатели исследуются (в приведенном выше поэлементном 
разрезе), каким образом получена информация для анализа тех или иных показателей, каким 
способом анализируется состояние показателей. 

Необходимые данные для выполнения аналитической части могут быть получены на 
основе действующей в организациях системы планирования учетных, отчетных и 
статистических документов; системы оперативного учета, который ведут технические, 
экономические, производственные и т.п. подразделения и службы; из методических и 
нормативных документов, регламентирующих деятельность организаций и их 
производственных подразделений, звеньев и уровней управления, а также на основе данных 
опроса, наблюдений и экспертных оценок. 
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Рис. 1 Состав элементов организации 
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объекта. Выводы по результатам анализа. 
Этот раздел концентрирует в себе выводы по результатам разработки аналитической 

части. В тезисной форме следует подвести общий итог, характеризующий нерешенность 
методических, организационных, экономических, правовых вопросов в области управления 
персоналом для исследуемой организации. При этом могут содержаться ссылки на 
передовой опыт отечественных и зарубежных организаций, подтверждающий негативные 
моменты в деятельности анализируемого объекта. 

В данном разделе следует описать все недостатки, выявленные при анализе состояния 
изучаемой вами проблемы по теме выпускной квалификационной работы. 

 
2.5. Задание на разработку оргпроекта 
Задание на оргпроектирование является результирующим документом аналитической 

части выпускной квалификационной работы и оценки перспектив развития системы 
управления персоналом. Качество и полнота разработки задания непосредственно 
определяют проектную часть выпускной квалификационной работы. 

В задании должны быть раскрыты следующие положения: 
•    цель разработки проекта; 
•    перечень проектных предложений, направленных на повышение уровни 

организации управления персоналом в части исследуемой проблемы; 
•    нормативно-методическая база проектирования. Здесь должны быть. представлены 

нормативные и методические документы, регламентирующие деятельность организации, 
отдельные ее стороны, а также процесс проектирования; 

•    организация разработки проекта. В этом разделе задания отражают сроки 
разработки и внедрения проекта; его сметную стоимость, источники финансирования и 
ограничения, которые следует учесть при разработки проекта; 

•    возможные источники социально-экономической эффективности, предполагаемые 
затраты. 

3. Проектная часть (в конкретной выпускной квалификационной работе она должна 
иметь свое название). 

3.1. Разработка проекта совершенствования управления персоналом по выбранной 
теме выпускной квалификационной работы. 

Проектная часть представляет собой взаимосвязанный комплекс проектных 
мероприятий, состав которых определяется темой выпускной квалификационной работы, 
результатами проведенного анализа состояния  управления персоналом, заданием на 
разработку оргпроекта. 

Проектные мероприятия должны вытекать, прежде всего, из результатов  анализа и 
быть направлены на устранение недостатков, выявленных в аналитической части выпускной 
квалификационной работы. 

В состав комплекса мероприятий проекта могут входить при необходимости 
проектные предложения по развитию производственной системы исследуемого объекта (в 
укрупненном виде, без детальной проработки). 

В тоже время комплекс проектных мероприятий по совершенствованию системы 
управления изучаемого объекта, в том числе мероприятия, направленные на решение 
проблемы по выбранной теме выпускной квалификационной работы, должен носить 
конкретный характер и иметь детальную и тщательную проработку. 

Проектные предложения должны быть направлены на решение следующих проблем: 
формирование системы целей, разработка состава функций и структуры исследуемой 
системы или объекта, разработка содержания организационно-технологического процесса по 
выполнению ряда функций, нуждающихся в постановке или совершенствовании; совершен-
ствование кадрового, информационного, технического, нормативно-методического и 
делопроизводственного обеспечения технологических процессов обоснования, выработки, 
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принятия и реализации управленческих решений по теме выпускной квалификационной 
работы. 

Разработка оргпроекта должна иметь своим результатом создание комплекта 
проектной документации. 

По каждому проектному мероприятию дается его логическое и расчетное 
обоснование, комплект разработанной проектной документации с описанием содержания и 
порядка ее использования. 

В состав проектной документации могут также входить: методические положения, 
рекомендации, инструкции по отдельным направлениям управения персоналом, а также 
различные графики и регламенты, квалификационные  требования. 

3.2.  Расчет социальной и экономической эффективности внедрения проекта. 
Неотъемлемой составной частью выпускной квалификационной работы является 

оценка ее экономической и социальной эффективности. 
При написании данного раздела следует руководствоваться учебным  пособием А.Я. 

Кибанова «Оценка экономической и социальной эффективности проекта совершенствования 
системы и технологии управления персоналом организации» (М.: ГУУ, 2012). 

3.3.  Мероприятия по внедрению проекта 
В данном разделе выпускной квалификационной работы должен быть предложен 

состав мероприятий по социально-психологическому, профессиональному и ресурсному 
обеспечению внедрения проекта, контролю внедрения, стимулированию всех участвующих в 
нем работников. Состав мероприятий может быть представлен в форме плана с указанием 
сроков проведения, ответственных должностных лиц. 

4. Заключение. 
В заключении формулируются выводы по проделанной работе, характеризующие 

степень решения тех задач, которые ставились при разработке выпускной квалификационной 
работы. 

5. Литература. 
После заключения приводится перечень использованной литературы. 
Работа с литературой является неотъемлемой составной частью как научных 

исследований, так и практических разработок. литературные источники располагаются в 
алфавитном порядке по фамилиям автором. 

По каждому литературному источнику указываются: его автор (или группа авторов), 
полное название книги или статьи, место издания и наименование издательства (для книг и 
брошюр), год издания; для журнальных статей указываются автор и название статьи, далее 
указываются наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) 
указываются автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные 
данные. 

Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и т.п.), необходимо 
учитывать время ее издания. В первую очередь следует использовать  литературу последних 
лет. 

В тексте выпускной квалификационной работы обязательны ссылки на указанные в 
перечне источники. 

6. Приложения. 
В приложении приводятся расчетные материалы (при значительном объеме 

вычислительных работ по проекту); формы документов, отражающих анализ производства 
управления; рабочая проектная документации (положения, должностные инструкции, 
штатные расписания, формы документов и т.д.), а также другие материалы, использование 
которых и текстовой части выпускной квалификационной работы перегружает ее и нарушает 
логическую стройность изложения. 
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Оформление выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из текстовой части, графического 
материала, перечня использованной литературы и приложений. 

Титульный лист к выпускной квалификационной работе представлен в Приложении 3. 
После титульного листа приводится оглавление выпускной квалификационной работы. 

Текстовая часть выполняется на листах стандартного формата с использованием 
одной стороны листа. В тексте не должно применяться сокращение слов, за исключением 
общепринятых. Если в тексте приводятся цитаты или  цифровые данные, заимствованные из 
литературы, то обязательно дается ссылка на источник внизу соответствующей страницы 
или в конце цитаты ставится номер источника (в квадратных скобках) по списку литературы. 

Приводимый в текстовой части графический материал (рисунки, таблицы) должен 
иметь наименование и быть пронумерован. Графический материал, приводимый по ходу 
текста, выполняется непосредственно на листах текстовой части или на отдельных 
вкладышах. 

На включаемый в выпускную квалификационную работу графический материал и 
перечень использованной литературы должны быть ссылки в текстовой части. 

Примерный объем текстовой части выпускной квалификационной работы должен 
составлять как  правило, 90-100 страниц текста, включая таблицы и рисунки (включая 
приложения). 

Все таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и свое название. Номер и 
название таблицы даются над ней, номер и название рисунка — под ним. Рисунками 
считаются схемы, диаграммы, формы документов, графики и т.п. 

Типовыми графическими материалами являются схемы динамики основных технико-
экономических показателей деятельности организаций; схемы организационных структур 
управления; функциональные и информационные матрицы; схемы организационно-
технологических процессов; схемы обработки информации; штатные расписания; графики и 
таблицы, иллюстрирующие результаты анализа; таблицы эффективности проектных 
мероприятий и др. 
 

Руководство и контроль хода выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Выполнением выпускных квалификационных работ руководит кафедра управления 
персоналом. Заведующий кафедрой назначает руководителей из числа преподавателей 
кафедры. 

Руководитель выпускной квалификационной работы выдает студенту задание на 
разработку до начала производственной практики. В дальнейшем руководитель уточняет 
задание на разработку в соответствии с условиями и результатами практики; систематически 
консультирует студента, контролирует ход выполнения работы; оказывает помощь студенту в 
сборе и обобщении необходимых материалов; представляет законченную выпускную 
квалификационную работу заведующему кафедрой для направления на защиту. 

Руководитель выпускной квалификационной работы проводит необходимые для 
студента в процессе ее выполнения консультации в соответствия с расписанием, 
утвержденным заведующим кафедрой, не реже одного раза  в неделю. В свою очередь 
студент обязан их посещать. 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с 
графиком, утвержденным заведующим кафедрой. Общий контроль хода работы 
осуществляется кафедрой еженедельно и отражается в сводимом графике. Руководители 
выпускной квалификационной работы обязаны своевременно представлять фактический 
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процент готовности каждой работы, следить за выполнением студентом всех ее разделом и 
сроки, регламентированные графиком, и о существенных отклонениях от них сообщать 
заведующему кафедрой. 

Заведующий кафедрой на протяжении всего периода выполнения выпускной 
квалификационной работы осуществляет систематический контроль его хода. Выборочные 
проверки выполнения отдельных выпускных квалификационных работ организуются 
ежемесячно специально созданными комиссиями, по представлению которых кафедрой 
принимаются меры к студентам, значительно отстающим от запланированных сроком 
готовности работ. 

Выпускная квалификационная работа должна быть закончена и оформлена за 5 дней 
до начала работы Государственной аттестационной комиссии. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Законченные выпускные квалификационные работы сдаются студентами своим 

руководителям. Студент-дипломник обязан до сдачи работы руководителю поставить на 

титульном листе свою подпись, а также иметь соответствующие подписи на графическом 

материале. 

После проверки выпускной квалификационной работы руководитель подписывает 

титульный лист, графический материал и представляет работу заведующему кафедрой. 

Ознакомившись с выпускной квалификационной работой, заведующий кафедрой определяет 

ее соответствие установленным требованиям и принимает решение о допуске работы к 

защите. После этого выпускная квалификационная работа, пройдя рецензирование, 

передается в Государственную аттестационную комиссию. 

Перед защитой секретарь ГАК передает выпускную квалификационную работу и 

прочие документы председателю ГАК, после чего студент получает слово для доклада. 

Регламент доклада — 10-15 минут. В процессе доклада студент использует материалы 

графической части работы. Затем студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать 

полные и исчерпывающие ответы. Вопросы могут быть заданы как членами ГАК, так и 

другими лицами, присутствующими на защите. После этого зачитывается отзыв рецензента, 

с которым студент должен быть заблаговременно ознакомлен. Студент отвечает на замечания 

рецензента. На заседании ГАК оглашаются также поступившие на дипломный проект 

отзывы предприятий, учреждений и отдельных лиц. Далее возможны краткие выступления 

членов ГAK, руководителя работы и рецензента. 

По окончании публичной защиты Государственная аттестационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает результаты защиты, при этом учитывается успеваемость 

студента за время обучения в вузе. Государственная аттестационная комиссия принимает 

решение о присвоении студенту квалификации, после чего происходит оглашение 

результатов защиты. государственная аттестационная комиссия также принимает решение о 
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рекомендации проекта к практическому внедрению, направлении студента в магистратуру и 

выдаче диплома с отличием. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы при знается 

неудовлетворительной, Государственная аттестационная комиссия устанавливает, может ли 

студент представить к повторной защите ту же работу с исправлениями, определяемыми 

комиссией, или же он обязан разработать новую тему, которая устанавливается кафедрой. 

Для студентов, не защитивших выпускную квалификационную работу по 

уважительной причине, подтвержденной документально, проректором по учебной работе 

может быть назначено специальное заседание комиссии в течение того периода, на который 

утверждены составы ГАК. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются под рас писку на 

кафедру и затем хранятся в архиве университета. 
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ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1.1. Цели государственного экзамена 
Государственный экзамен является одним из видов аттестационных испытаний в 

составе итоговой государственной аттестации выпускников вузов. Он проводится с целью 
проверки уровня и качества общекультурной и профессиональной подготовки выпускников 
по направлению подготовки «Управление персоналом» с квалификацией (степенью) 
«бакалавр» и установления соответствия уровня их подготовки требованиям к знаниям и 
умениям выпускника по дисциплинам, предусмотренным Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 
направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» с квалификацией «бакалавр». 
 

1.2. Структура программы государственного экзамена 
Программа итогового экзамена является элементом фонда оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответствие уровня их 
профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Управление персоналом» и целям основной образовательной программы для бакалавров. 
Ориентируясь на требования к выпускнику, содержащиеся в ФГОС ВО, сформировано и 
представлено в Программе содержание оценочных средств в виде выделения массива 
основных учебных модулей — т.е. учебных дисциплин, непосредственно формирующих в 
ходе подготовки выпускников их способность (готовность) отвечать тем или иным 
требованиям. В каждом модуле (учебной дисциплине) сформулировано, что должен знать, 
уметь и чем владеть выпускник бакалаврской программы направления «Управление 
персоналом». 

Составленные на основе Программы итогового экзамена экзаменационные билеты, 
предъявляемые экзаменующимся, и ответы на них позволят судить о степени освоения 
экзаменуемым учебного материала модуля и, следовательно, о соответствии выпускника 
тому или иному предъявляемому требованию. 

В состав итогового государственного экзамена для выпускников, обучающихся по 
бакалаврской программе направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 
включены основные учебные модули, охватывающие содержание следующих учебных 
дисциплин: 

•    «Основы теории управления» 
•    «Экономика и социология труда» 
•    «Конфликтология» 
•    «Управление персоналом организации» 
•    «Инновационный менеджмент в управлении персоналом» 
•    «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 
•    «Основы организации труда» 
По каждому модулю приведен список основной литературы, необходимой для 

подготовки к Государственному экзамену. Рекомендуемая литература содержится в 
программах соответствующих учебных дисциплин и известна выпускникам при изучении 
дисциплин в учебном процессе, подготовке к зачетам и экзаменам (см. таблицу). 

Государственный итоговый экзамен проводится в сроки, предусмотренные учебным 
планом направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» и графиком организации 
учебного процесса. 

Программа Государственного экзамена полностью соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования третьего поколения по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом» с квалификацией (степенью) «бакалавр». 
 


