
Аннотации рабочей программы  

по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

профиль  «Управление персоналом организации»   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ФИЛОСОФИЯ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающегося воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Формируемые 

компетенции 

УК-5 

Содержание 

дисциплины 

Философия, круг ее проблем и роль в обществе. Древнегреческая 

философия. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения 

Научна революция и философия XVII – XVIII веков. 

Немецкая классическая философия Основные философские концепции 

современности Русская философия середины XIX – начала XX века Учение 

о бытии и материи. Научная, философская и религиозная картины мира 

Проблемы сознания в философии Философия познания. Философские идеи 

развития Общество, основы философского анализа Человек и общество. 

Духовная жизнь общества Мораль и нравственная сфера жизни Культура и 

цивилизация 

Трудоемкость 4  з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ИСТОРИЯ ( история России, всеобщая история) 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

Формируемые 

компетенции 

УК-5 

Содержание 

дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исследователь и исторический источник. 

Особенности становления государственности в России и мире. Русские 

земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. 

Россия и мир в XXI веке. 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений и формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 



Формируемые 

компетенции 

УК-2, УК-11 

Содержание 

дисциплины 

Общество и государство, политическая власть. Право: понятие, нормы, 

отрасли Правоотношения и их участники. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Основы конституционного строя РФ 

Система органов государственной власти в России. Основы гражданского 

права. Основы трудового права. Международное трудовое право 

(Конвенция МОТ). Основы семейного права. 

Основы административного права. Экологическое право. Основы 

уголовного права. Основы финансового права. Бюджетное право. 

Страховое право. Право в сфере образовательной деятельности. 

Трудоемкость 6 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном(ых) 

языке(ах). 

Формируемые 

компетенции 

УК-4 

Содержание 

дисциплины 

1. Фонетика, орфоэпия. . 

2. Грамматика (морфология, синтаксис, пунктуация). Структура простого 

предложения. Формальные признаки подлежащего. Формальные признаки 

сказуемого. Формальные признаки второстепенных членов предложения: 

позиция (перед группой подлежащего / после подлежащего и сказуемого); 

предлоги в именной группе; личные местоимения в косвенном падеже. 

Строевые слова – средства связи между элементами предложения:  

Структура сложноподчиненного предложения. 

Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

1)    Предмет (лицо), явление – субъект действия – существительное в 

единственном (множественном) числе с детерминативом (артикль, 

указательное/притяжательное местоимение, прилагательное, 

существительное в притяжательном падеже, числительное); безличное 

местоимение it: it is cold/necessary, конструкция there is/there are.  

2) Действие (процесс), состояние: смысловые глаголы, глаголы-связки и 

вспомогательные глаголы; English Tenses Active / Passive; согласование 

времен. 

3) Долженствование / необходимость / желательность / возможность 

действия – модальные глаголы и их заменители must, can, may; have to, 

shall/should, will/would, ought, need. 

4) Объект действия – существительное (исчисляемое/неисчисляемое, без 

предлога/с предлогом); личные местоимения в косвенном падеже; 

притяжательные мкстоимения, местоимения some, any, no, every и их 

производные. 

5)  Причинно-следственные и условные отношения – придаточные 

предложения (причины, следствия, условия). 

Лексика.  

Трудоемкость 6 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины (модуля)  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель изучения 

дисциплины 

 формирование у обучающихся способности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности и применять 

знания (на промежуточном уровне) экономической теории, в части работы 

с персоналом при решении профессиональных задач. 

Формируемые 

компетенции 

УК-10,ОПК-1 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и метод экономической теории. Рынок. Рыночный механизм. 

Закон спроса и закон предложения. Микроэкономика. Фирма. Предмет и 

методологические принципы макроэкономики 

Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития экономики.  

Государственное регулирование экономики. Теоретические основы 

мировой экономики. 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности  определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; применять знания (на промежуточном уровне) российского 

законодательства в части работы с персоналом при решении 

профессиональных задач; применять основы научной организации, 

регламентации и нормирования труда при решении профессиональных 

задач по организации работы с персоналом и оплате труда, проводить 

анализ и контроль работ, а также анализ и контроль рабочих мест, 

разрабатывать организационную и функционально-штатную структуру и 

осуществлять контроль 

Формируемые 

компетенции 

УК-2, ОПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права.  

Социальное партнерство в сфере труда. Международное трудовое право. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Особенности 

трудоустройства иностранцев. Трудовой договор 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Охрана 

труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации. 



Формируемые 

компетенции 

УК-4 

Содержание 

дисциплины 

Языковая норма, ее роль в функционировании литературного языка. 

Стилевое многообразие русского языка 

Трудоемкость 3 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 

применять знания (на промежуточном уровне) экономической, 

организационной, управленческой, социологической и психологической  

теорий, в части работы с персоналом при решении профессиональных 

задач. 

Формируемые 

компетенции 

УК-10, ОПК-1 

Содержание 

дисциплины 

Предприятие и его роль в национальной экономике. Механизм 

хозяйствования на предприятии. Трудовые ресурсы и оплата труда 

работников. Основные фонды. Оборотные средства. Организация 

производства и производственных процессов на предприятиях 

Формирование объѐмов деятельности предприятий. Издержки 

производства. Прибыль и рентабельность. Цена и ценообразование на 

предприятии. Понятие Управление финансами предприятия. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий. 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; использовать базовые 

дефектологические знания в социальной  и профессиональной сферах; 

применять знания (на промежуточном уровне) психологической теории в 

части работы с персоналом при решении профессиональных задач; 

формировать отношения между работодателями и работниками на 

взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3, УК-6, УК-9, ОПК-1,ПК-1. 



Содержание 

дисциплины 

Психология как наука. Педагогика как наука. Психология познавательных 

психических процессов, еѐ психолого-педагогические следствия и 

практические рекомендации для профессиональной деятельности. 

Психология личности, еѐ психолого-педагогические следствия. Элементы 

возрастной психологии и психологии развития. Элементы социальной 

психологии. Современные педагогические методы и технологии обучения 

и воспитания. 

Трудоемкость 2 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Формируемые 

компетенции 

УК-8 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы безопасности. Опасные и чрезвычайные ситуации 

повседневной жизни. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации. Нормирование опасностей. Принципы и способы 

защиты. Современные средства поражения. Основы безопасности. 

Транспортная безопасность. Сферы и объекты безопасностей. 

Промышленная безопасность. Обеспечение безопасности. Криминогенная 

безопасность 

Трудоемкость 2 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

МАТЕМАТИКА 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных для решения задач в сфере управления персоналом. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Содержание 

дисциплины 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический 

анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Теория 

вероятностей и математическая статистика 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

СТАТИСТИКА 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности  осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных для решения задач в сфере управления персоналом. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2 

Содержание 

дисциплины 

Понятие о статистике. Предмет и метод статистики как науки. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических 

данных. Ряды распределения. Абсолютные и относительные величины в 

статистике. Средние величины и показатели вариации 

Ряды динамики в анализе социально-экономических явлений 

Экономические индексы. Статистический анализ связей между явлениями. 

Статистика национального богатства. Макроэкономические показатели и 

система национальных счетов 

Статистика уровня жизни и доходов населения. Статистика населения. 

Статистика рынка труда. Статистика государственных финансов и налогов. 

Система статистических показателей. финансовой деятельности 

предприятий и организаций. Статистические показатели денежного 

обращения, инфляции и цен 

Статистика банковской, биржевой деятельности, страхового и финансового 

рынка 

Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных для решения задач в сфере управления ; использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач; понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6 

Содержание 

дисциплины 

Понятие экономической информации и информационных технологий в 

управлении персоналом. Информационная система. 

Информационные системы управления персоналом.  Методические основы 

систем управления персоналом. Проектирование информационных систем 

управления персоналом.  Классификация компьютерных информационных 

технологий.  Концепция информационной безопасности.  Анализ 

принципов АРМ на базе ПК.  Рабочее место специалиста. Современные 

направления развития нейрокомпьютерных технологий. Средства 

мультимедиа. Понятие корпоративных информационных систем. Виды 

информации, способной причинить вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних. Правовые акты, регулирующие вопросы 

информационной безопасности. Правила безопасного пользования 

услугами Интернет 

Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности осуществлять социальное 

взаимодействие  и реализовывать свою роль в команде; управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни; применять 

современные технологии и методы оперативного управления персоналом; 

формировать отношения между работодателями и работниками на 

взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3, УК-6,ОПК-4, ПК-1. 

Содержание 

дисциплины 

Методологические основы менеджмента. Эволюция менеджмента как 

науки.  Организация как объект управления.  Процесс принятия решений.  

Коммуникации в управлении. Планирование как функция управлении. 

Организация как функция управления. Мотивация деятельности персонала 

как функция управления. Контроль как функция управления. Групповая 

динамика. Лидерство в системе менеджмента. Управление конфликтами. 

Самоменеджмент. 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; разрабатывать и осуществлять 

мероприятия, направленные на реализацию стратегии управления 

персоналом, обеспечивать их документационное сопровождение и 

оценивать организационные и социальные последствия; применять 

методы оперативного управления персоналом. 

Формируемые 

компетенции 

УК-2,УК-10, ОПК-2,ОПК -3, ОПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Введение в теоретические основы принятия управленческих решений.  

Особенности принятия управленческих решений в современных условиях. 

Понятие и определение управленческой проблемы. Причины появления 

управленческих проблем. Процесс анализа управленческих проблем. 

Ключевые аспекты процесса принятия управленческих решений. Процесс 

моделирования при принятии решений. Аналитические и эвристические 

методы управленческих решений. Организация контроля за выполнением 

управленческих решений. 

Трудоемкость 7 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И УЧЕТ ПЕРСОНАЛА 



Цель изучения 

дисциплины 

 формирование у  обучающихся способности осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных для решения задач в сфере управления персоналом; 

применять современные технологии и методы оперативного управления 

персоналом, вести документационное сопровождение и учет. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Сущность и назначение управленческого учета. Концепция и терминология 

классификации издержек при принятии управленческих решений. Система 

директ-костинг как эффективный инструмент принятия управленческих 

решений в краткосрочном периоде. Нормативный метод учета затрат и 

система стандарт-косткак инструмент принятия управленческих решений в 

краткосрочном периоде. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости как эффективный инструмент принятия краткосрочных 

управленческих решений. Принятие управленческих решений в области 

ценообразования. Планирование и бюджетирование при разработке и 

принятии управленческих решений. Роль центров ответственности и мест 

возникновения затрат при принятии долгосрочных управленческих 

решений. 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ 

Цель изучения 

дисциплины 

формировании у обучающихся способности осуществлять социальное 

взаимодействие  и реализовывать свою роль в команде; осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации; использовать базовые 

дефектологические знания в социальной  и профессиональной сферах. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3, УК-4, УК-9 

Содержание 

дисциплины 

Пирода, сущность, содержание понятий этика деловых отношений 

Психология организационной культуры, социальной ответственности и 

этики деловых отношений. Коммуникативная компетентность специалиста 

и нравственный аспект деловых отношений. Формы деловой 

коммуникации: деловая беседа, телефонные разговоры, переговоры, 

служебные совещания 

Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации и требования 

делового этикета. Этикет как регулятор межличностных деловых 

отношений. Требования делового этикета в различных служебных 

ситуациях. Основы ораторского искусства 

Международный деловой этикет, национальные особенности общения и 

психологические аспекты переговорного процесса 

Трудоемкость 6 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.   

Формируемые 

компетенции 

УК- 7 



Содержание 

дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Основы здорового образа жизни обучающегося. Физическая 

культура в обеспечении здоровья  Основы физиологии труда и комфортные 

условия жизни.  Основы техники безопасности на практических занятиях 

по физической культуре и спорту. Современное олимпийское движение. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта 

Трудоемкость 2 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование  способности применять знания (на промежуточном уровне) 

организационной, управленческой теорий  в части работы с персоналом 

при решении профессиональных задач; осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных для решения задач в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию 

стратегии управления персоналом, обеспечивать их документационное 

сопровождение и оценивать организационные и социальные последствия; 

применять современные технологии и методы оперативного управления 

персоналом, вести документационное сопровождение и учет; вести 

деятельность  по  документационному обеспечению  работы с персонала. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4, ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и задачи курса. Теоретические основы управления персоналом 

организации. Обеспечение организации персоналом. 

Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала 

организации.  Мотивация как функция управления персоналом. 

Система оценки персонала организации. Управление профессиональным 

развитием персонала организации. Управление деловой карьерой 

персонала. Технологии работы с кадровым резервом. 

Трудоемкость 8 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

СОЦИОЛОГИЯ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности осуществлять социальное 

взаимодействие  и реализовывать свою роль в команде; применять 

знания (на промежуточном уровне) социологической теории в части 

работы с персоналом при решении профессиональных задач. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3, ОПК-1. 

Содержание 

дисциплины 

Введение в социологию: истоки, теоретик методологические основания и 

проблемы социологической дисциплины. Эмиль Дюркгейм и объективная 

реальность социальных фактов. Структурный функционализм и системная 

теория. Теория конфликта Влияние К. Маркса на развитие 

социологической дисциплины: социальные феномены как продукт 

классовой борьбы. Макс Вебер и теория социального действия. 

Интеракционизм в социологии 

Бихевиоризм и теория социального обмена. Социологическая методология. 

Социология как дисциплина 

Трудоемкость 2 з.е. 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач;  применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной, управленческой, теорий, в части работы 

с персоналом при решении профессиональных задач; 

применять знания регламентации  и нормирования труда при решении 

профессиональных задач по организации работы с персоналом и оплате 

труда,  проводить анализ и контроль работ, а также  и анализ и контроль 

рабочих мест, разрабатывать  организационную и функционально-штатную 

структуру и осуществлять контроль. 

Формируемые 

компетенции 

УК-1,ОПК-1, ПК-4. 

Содержание 

дисциплины 

Назначение, содержание, виды и метод экономического анализа (ЭА). 

Организация ЭА и его информационная база Понятие ЭА. 

Сущность и приемы оценки финансово-хозяйственной деятельности 

Сущность и приемы экономической диагностики (факторного анализа) и 

прогнозирования ФХД. Анализ состояния имущества и источников его 

финансирования. Анализ финансовых результатов, доходов и расходов 

организации. Анализ рентабельности деятельности организации. Основы 

анализа инвестиционных проектов. Прогнозирование выручки от продажи, 

расходов, финансовых результатов и денежных потоков. Анализ затрат на 

производство и себестоимости продукции, работ, услуг.Анализ состояния 

и использования трудовых ресурсов. 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; формировать отношения 

между работодателями и работниками на взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

УК-8, ПК-1. 

Содержание 

дисциплины 

Методологические и теоретические основы безопасности труда . Медико-

биологические аспекты безопасности труда. Организационно-технические 

аспекты безопасности труда (техники безопасности производственной 

техносферы). Общественные аспекты безопасности труда 

Трудоемкость 7 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 



Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности осуществлять социальное 

взаимодействие  и реализовывать свою роль в команде; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3, ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

Этика как наука и явление духовной культуры. Этика как наука: ее предмет 

и назначение. Этика как нормативная наука. Профессиональная этика и 

профессиональная культура сотрудников 

Этика сферы бизнеса. Управленческая этика. Управление конфликтом в 

профессиональной сфере. Корпоративный этикет. Корпоративная культура 

организации Этикет как социальное явление. Этикет как социальное 

явление. Требования современного этикета. Поведение в общественных 

местах Этикет, ментальность и общение. Национальные особенности 

делового общения 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

РЫНОК ТРУДА 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной, 

управленческой теорий, российского законодательства в части работы с 

персоналом при решении профессиональных задач; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. Рынок труда 

предприятия. Занятость населения. Безработица на рынке труда. 

Социальные гарантии и компенсации 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения 

дисциплины 
сформировать у обучающихся способности применять современные 

технологии и методы оперативного управления персоналом; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

Основные подходы к изучению организационной культуры. 

Индивидуальная культура в организации. Человеческие отношения на 

работе как основа организационного поведения. Групповая культура в 

организации. Конфликты в организации. Исследование организационной 

культуры. 

Трудоемкость 3 з.е. 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

 «Общая физическая подготовка» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование способности у обучающихся поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

 УК-7 

Содержание 

дисциплины 

Развитие основных физических качеств, необходимых для 

жизнедеятельности и будущей профессии. Тренинг основных физических 

качеств необходимых для жизнедеятельности. Аэробный тренинг, 

включающий программу прыжков со скакалкой и бега. 

Атлетический тренинг, включающий упражнения для развития основных 

мышечных групп: плечевого пояса, спины, груди, ног и брюшного пресса 

со свободными отягощениями и весом собственного тела. Атлетический 

тренинг, включающий упражнения для развития основных силовых качеств 

и мышечных объемов с использованием штанги и тренажеров. 

Атлетический тренинг для развития больших мышечных групп, 

включающий базовые упражнения. Корригирующий тренинг, включающий 

упражнения для профилактики и реабилитации при нарушениях осанки, 

сколиозах, остеохондрозах, излишних жировых отложениях и целлюлите. 

Повторно – переменный метод тренировки в тренажерном зале. 

Специальные упражнения на развитие гибкости. 

Специальные дыхательные упражнения. Формирование навыков 

правильного дыхания по методике: К. П. Бутейко, А. Н. Стрельниковой. 

Круговая тренировка с использованием тренажеров. 

Трудоемкость 328 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

«ШАХМАТЫ» 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности у обучающихся поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

 УК-7 

Содержание 

дисциплины 

Шахматы как вид спорта. История становления и развития шахмат. 

Современные правила шахматной игры. Стратегия и тактика шахматной 

игры. Дебют. Миттельшпиль. Эндшпиль. Профессиональные шахматы. 

Шахматы и современные информационные технологии 

Трудоемкость 328 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет    

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 



Цель изучения 

дисциплины 

  формирование способности у обучающихся поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

 УК-7 

Содержание 

дисциплины 

Общая физическая подготовка (адаптивные формы и виды). Элементы 

различных видов спорта. Профилактическая гимнастика, оздоровительная 

гимнастика. Практико-методические занятия. 

Трудоемкость 328 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  И КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности применять знания основ  

регламентации  труда при решении профессиональных задач по 

организации работы с персоналом и оплате труда,  проводить анализ и 

контроль работ, а также  и анализ и контроль рабочих мест, разрабатывать  

организационную и функционально-штатную структуру и осуществлять 

контроль; формировать отношения между работодателями и работниками 

на взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Основные понятия, структура и социальная обусловленность кадровой 

политики и кадрового планирования. Кадровая политика и планирование 

потребности в персонале. Особенности кадровой политики на различных 

стадиях развития организации. Концептуальные основы государственной 

кадровой политики. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах. Проблемы планирования 

персонала. Контроль кадровых процессов.  

Сущность и содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества 

Трудоемкость 6 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения 

дисциплины 
формировании у обучающихся способности строить и  развивать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

Теории поведения человека в организации. Личность и организация; 

Информация и коммуникация. Теоретические основы мотивации труда. 

Формирование группового поведения в организации. Анализ и 

конструирование организации. Управление командой. Лидерство в 

организации. Изменения в организации. Персональное развитие в 

организации. Управление нововведениями в организации. Управление 

конфликтами. Организационное поведение в системе международного 

бизнеса. 



Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности применять знания основ 

научной организации, регламентации  и нормирования труда при решении 

профессиональных задач по организации работы с персоналом и оплате 

труда,  проводить анализ и контроль работ, разрабатывать  

организационную и функционально-штатную структуру и осуществлять 

контроль; формировать отношения между работодателями и работниками 

на взаимовыгодной основе . 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Понятие оплаты труда, ее основные функции и теории. Организация 

оплаты труда на предприятии: структура, формы и системы. 

Регулирование оплаты труда: государственное и правовое. 

Тарифная система. Особенности оплаты труда различных категорий 

персонала и сфер .деятельности. Отечественный и зарубежный опыт 

регулирования заработной платы. Роль надбавок, доплат и премий в 

стимулировании труда. 

Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у будущих специалистов вести деятельность  по  

документационному обеспечению  работы с персонала; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-2 

Содержание 

дисциплины 

Введение в дисциплину: цели и задачи курса. Основы определения 

численности кадровых служб. Организация и ведение кадрового 

делопроизводства. Разрешение трудовых споров и представление 

интересов работодателя в суде. Организация взаимодействия кадровой 

службы с другими подразделениями организации. Организация 

взаимодействия по кадровым вопросам с различными государственными 

органами и фондами 

Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

КАДРОВЫЙ АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ 



Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности применять знания основ 

научной организации, регламентации  и нормирования труда при решении 

профессиональных задач по организации работы с персоналом и оплате 

труда,  проводить анализ и контроль работ, а также  и анализ и контроль 

рабочих мест, разрабатывать  организационную и функционально-штатную 

структуру и осуществлять контроль; формировать отношения между 

работодателями и работниками на взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и содержание дисциплины «Кадровый аудит организации». 

Сущность аудита персонала, его основные элементы. Нормативная 

документация, регулирующая порядок проведения кадрового аудита 

организации. Методы и основные этапы аудита персонала. 

Методологические основы проведения аудита персонала в организации. 

Аудит рабочих мест. Аудит найма. Аудит увольнений. 

Аудит вознаграждений. Аудит условий и безопасности труда. 

Аудит работы служб управления персоналом. 

Трудоемкость 3 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОСНАЛОМ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях  жизнедеятельности; 

применять знания основ научной организации, регламентации  и 

нормирования труда при решении профессиональных задач по 

организации работы с персоналом и оплате труда,  проводить анализ и 

контроль работ, а также  и анализ и контроль рабочих мест, разрабатывать  

организационную и функционально-штатную структуру и осуществлять 

контроль. 

Формируемые 

компетенции 

УК-10, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Управление персоналом в современной экономике Экономические методы 

управления персоналом Экономика управления рабочим временем. 

Поддержание работоспособности персонала организации  

Стимулирование развития работников организации. Экономические 

расчеты, связанные с персоналом. Экономическая эффективность работы 

персонала 

Трудоемкость 2 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности организовывать мероприятия по подбору, 

адаптации, стажировке и развитию персонала; применять знания 

регламентации  и нормирования труда при решении профессиональных 

задач по организации работы с персоналом и оплате труда,  проводить 

анализ и контроль работ, а также  и анализ и контроль рабочих мест, 

разрабатывать  организационную и функционально-штатную структуру и 

осуществлять контроль; формировать отношения между работодателями и 

работниками на взаимовыгодной основе. 



Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3,ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Стратегия управления персоналом как составляющая стратегии 

организации.  Подходы к стратегическому управлению человеческими 

ресурсами. Методы разработки стратегии управления персоналом. 

Формулирование и реализация стратегий развития персонала. 

Стратегическое развитие персонала. Система стратегического управления 

персоналом. Стратегические изменения.  

Командообразование как важнейший фактов в стратегическом управлении 

персоналом. 

Трудоемкость 6 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся формировать способности  

применять знания основ научной организации, регламентации  и 

нормирования труда при решении профессиональных задач по 

организации работы с персоналом и оплате труда,  проводить анализ и 

контроль работ, а также  и анализ и контроль рабочих мест, разрабатывать  

организационную и функционально-штатную структуру и осуществлять 

контроль; формировать отношения между работодателями и работниками 

на взаимовыгодной основе 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы и содержание организации труда на предприятии. 

Разделение и кооперация труда. Производительность труда и методы ее 

измерения. Исследование трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

Теоретические основы организации оплаты труда на предприятии. Основы 

организации рабочих мест и условий труда 

Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности организовать мероприятия по 

подбору, адаптации, стажировке и развитию персонала; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

Этапы процесса найма. Планирование и прогнозирование потребности в 

персонале. Определение требований к должности, формирование 

критериев отбора. Критерии оценки персонала при подборе. Инструменты 

подбора персонала. Методы и технологии оценки и отбора персонала. 

Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности организовать мероприятия по 

подбору, адаптации, стажировке и развитию персонала; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы обучения персонала организации. Обучение как 

элемент профессионального развития персонала организации. 

Методы и формы обучения персонала организации. Компетентностный 

подход в обучении. Построение диагностической системы оценки 

персонала. Структура системы развития персонала.  

Планирование индивидуального развития на основе результатов оценки. 

Оценка эффективности обучения персонала организации. 

Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся применять знания основ научной 

организации, регламентации  и нормирования труда при решении 

профессиональных задач по организации работы с персоналом и оплате 

труда,  проводить анализ и контроль работ, а также  и анализ и контроль 

рабочих мест, разрабатывать  организационную и функционально-штатную 

структуру и осуществлять контроль; формировать отношения между 

работодателями и работниками на взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Оценка персонала как элемент системы управления персоналом. Понятие 

прогноза. Современные технологии рекрутмента 

Методы оценки персонала при найме Оценка персонала как инструмент 

кадровой политики организации Организация текущей деловой оценки 

персонала. Аттестация персонала. Роль оценки персонала в управлении 

развитием персонала 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности строить и развивать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 

Содержание 

дисциплины 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Современные 

теории мотивации и стимулирования труда персонала. Стимулирование 

трудовой деятельности персонала организации 

Трудоемкость 6 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности применять знания основ научной организации, 

регламентации  и нормирования труда при решении профессиональных 

задач по организации работы с персоналом и оплате труда,  проводить 

анализ и контроль работ, а также  и анализ и контроль рабочих мест, 

разрабатывать  организационную и функционально-штатную структуру и 

осуществлять контроль; формировать отношения между работодателями и 

работниками на взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Введение в дисциплину «Регламентация и нормирования труда». 

Теория регламентации труда в организациях. Методика разработки и 

применения регламентов управленческого труда. Формирование системы 

регламентации труда в организациях. Нормирование труда в системе 

управления организацией. Организация технического нормирования. 

Нормирование труда управленческого персонала 

Планирование и организация работы по нормированию труда. 

Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся  способности организовать мероприятия по 

подбору, адаптации, стажировке и развитию персонала. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

Потенциал маркетинговых технологий в управлении персоналом. 

Маркетинг персонала: подходы к определению, принципы, уровни и виды. 

Эволюция маркетинга персонала. Функции маркетинга персонала. 

Экономические и стратегические методы анализа. Оценка потребностей в 

персонале. Технология маркетинга персонала. 

Применение технологий внутреннего маркетинга в процессах управления 

персоналом. Имидж организации и его использование в маркетинге 

персонала. Информационная, коммуникативная и ценовая функции 

маркетинга персонала. 

Трудоемкость 5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся  способности организовать мероприятия по 

подбору, адаптации, стажировке и развитию персонала. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

Структура управления документацией, основы сбора и анализа исходных 

данных. Виды документов и их оформление. Составление и оформление 

организационно-правовых документов. Составление и оформление 

справочно-информационных (СИД) и справочно-аналитических 



документов. Организация работы с документами. Основные финансовые и 

экономические документы. 

Трудоемкость 2 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ЛИДЕРСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности применять знания по 

организации работы с персоналом,  проводить анализ и контроль работ, а 

также  и анализ и контроль рабочих мест, разрабатывать  организационную 

и функционально-штатную структуру и осуществлять контроль; 

формировать отношения между работодателями и работниками на 

взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Понятие лидерства, его социальнопсихологическая природа. Теории 

лидерства, типы лидеров. Инструменты эффективного лидерства. Теория 

групп. Понятие малой группы, коллектива, команды. Групповая динамика 

и групповые роли. Лидер и группа: грани взаимоотношений. Управление 

группой. Социально-психологическое исследование лидерства и малой 

группы: прикладные аспекты. 

Трудоемкость 6 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности применять знания по 

организации работы с персоналом,  проводить анализ и контроль работ, а 

также  и анализ и контроль рабочих мест, разрабатывать  организационную 

и функционально-штатную структуру и осуществлять контроль; 

формировать отношения между работодателями и работниками на 

взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Сущность и содержание тайм-менеджмента. Стратегический тайм-

менеджмент. Тактический тайм-менеджмент. Правила эффективного 

делегирования полномочий. Приемы повышения работоспособности: 

настройка на работу и эмоциональная разгрузка. Методы самоконтроля, 

самоорганизации и саморазвития. 

Трудоемкость 6 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КАДРОВОЙ РАБОТЕ 



Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности применять знания по 

организации работы с персоналом,  проводить анализ и контроль работ, а 

также  и анализ и контроль рабочих мест, разрабатывать  организационную 

и функционально-штатную структуру и осуществлять контроль; 

формировать отношения между работодателями и работниками на 

взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Основные категории, определяющие сущность и среду возникновения 

кадрового риска. Методы определения и анализа факторов кадрового 

риска. Методы экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов в условиях возникновения кадрового риска. 

Информационный фактор формирования кадровых рисков. Классификация 

и структуризация кадровых рисков. Методика выявления факторов 

кадровых рисков. 

Статистические методы оценки кадровых рисков. Управление кадровыми 

рисками при разработке и реализации корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений. 

Трудоемкость 8 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование у обучающихся способности применять знания по 

организации работы с персоналом,  проводить анализ и контроль работ, а 

также  и анализ и контроль рабочих мест, разрабатывать  организационную 

и функционально-штатную структуру и осуществлять контроль; 

формировать отношения между работодателями и работниками на 

взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Цикличность развития и теоретические аспекты антикризисного 

управления. Кризисы в развитии организации. Опыт антикризисного 

управления. Структура кризисных периодов. Анализ потенциала 

социально-экономической системы при антикризисном управлении. 

Диагностика кризисов. Прогнозирование кризисов. Стратегия в 

антикризисном управлении. 

Трудоемкость 8 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

СТАТИСТИКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности применять знания по 

организации работы с персоналом,  проводить анализ и контроль работ, а 

также  и анализ и контроль рабочих мест, разрабатывать  организационную 

и функционально-штатную структуру и осуществлять контроль; 

формировать отношения между работодателями и работниками на 

взаимовыгодной основе. 

Формируемые ПК-1, ПК-4 



компетенции 

Содержание 

дисциплины 

Введение в управленческий учет. Классификация затрат. 

Управленческий учет как база принятия управленческих решений. 

Управленческий учет использования рабочего времени. Нормативные 

затраты и бюджетирование. Контроль бюджетов и анализ отклонений. 

Трудоемкость 7 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

КОНТРОЛЛИНГ В КАДРОВОЙ РАБОТЕ 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности применять знания по 

организации работы с персоналом,  проводить анализ и контроль работ, а 

также  и анализ и контроль рабочих мест, разрабатывать  организационную 

и функционально-штатную структуру и осуществлять контроль; 

формировать отношения между работодателями и работниками на 

взаимовыгодной основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-4 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы контроллинга персонала. Роль и функции 

контроллинга в системе управления персоналом. Бюджетирование как 

инструмент контроллинга персонала. Оценка эффективности реализации 

кадровых решений. Оценка деятельности службы управления персоналом. 

Контроллинг затрат на персонал. 

Трудоемкость 7 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности  осуществлять социальное 

взаимодействие  и реализовывать свою роль в команде; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе; организовать мероприятия по подбору, адаптации, стажировке и 

развитию персонала. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3, ПК-1, ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, методы, задачи и место психологии конфликта. Психологические 

традиции изучения конфликта. Структурные элементы конфликта. 

Причины возникновения конфликта. Стратегии поведения в конфликте. 

Манипуляции в конфликте. Коммуникативная компетентность как 

стратегия преодоления манипуляций.Управление конфликтом. 

Трудоемкость 8 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ПСИХОЛОГИЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности  осуществлять социальное 

взаимодействие  и реализовывать свою роль в команде; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе; организовать мероприятия по подбору, адаптации, стажировке и 



развитию персонала. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3, ПК-1, ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

Введение в психологию кадрового менеджмента. Персонал организации 

как объект управления. Профессиональный отбор в системе кадрового 

менеджмента. Психологическое обеспечение деятельности руководителей. 

Конфликты в коллективе. Управление служебно-профессиональным 

перемещением сотрудника, работа с кадровым резервом. 

Профессиональная, социально-психологическая и организационная 

адаптация сотрудника. Мотивация профессиональной деятельности. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 

организации. Оценка эффективности кадрового менеджмента. 

Трудоемкость 8 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ 

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся способности организовать мероприятия по 

подбору, адаптации, стажировке и развитию персонала; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

Управленческий консалтинг: предмет, методология, понятийный аппарат. 

Организация процесса кадрового консультирования. 

Взаимодействия и коммуникации в консалтинге. Основные направления 

консалтинговой деятельности. Консалтинг мотивационных систем. 

Организация деятельности консалтинговой фирмы. 

Трудоемкость 4 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности организовать мероприятия по 

подбору, адаптации, стажировке и развитию персонала; формировать 

отношения между работодателями и работниками на взаимовыгодной 

основе. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3 

Содержание 

дисциплины 

Введение в управленческое консультирование.  Особенности работы 

консультанта по управлению персоналом. Методы диагностики 

консультанта по управлению персоналом. Консультирования по 

проблемам отбора и найма персонала. Консультирование по проблемам 

развития и обучения персонала в современных организациях. 

Трудоемкость 4 з.е. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ТЕРРОРИЗМУ» 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений;  формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Формируемые 

компетенции 

 УК-2, УК-11 

Содержание 

дисциплины 

Правовая основа и основные принципы противодействия экстремистской и 

террористической деятельности. Государственная политика в области 

противодействия экстремистской и террористической деятельности. 

Профилактика экстремистской или террористической деятельности. 

Ответственность граждан Российской Федерации,  иностранных граждан, 

лиц без гражданства и должностных лиц за пропаганду и осуществление 

экстремистской и террористической деятельности. Международное 

сотрудничество в области борьбы с экстремистской и террористической 

деятельностью 

Трудоемкость 2 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

 «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся способности определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.   

Формируемые 

компетенции 

УК-2, УК-11 

Содержание 

дисциплины 

Правовой статус личности в России: история, теория, практика. Правовое 

положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской Федерации. Правовой 

механизм защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина. Роль 

государства в обеспечении прав и свобод человека. Президент Российской 

Федерации – гарант прав и свобод человека и гражданина. Обеспечение 

реализации и защита прав и свобод человека и гражданина органами 

законодательной власти. Уполномоченный по правам человека в системе 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Органы исполнительной 

власти в механизме осуществления и защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

Трудоемкость 2 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля)  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО_ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 



Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся способности управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; использовать базовые 

дефектологические знания в социальной  и профессиональной сферах 

Формируемые 

компетенции 

 УК-6; УК-9 

Содержание 

дисциплины 

Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. 

Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Организация работы с волонтерами. Взаимодействие с социально 

ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и 

иными организациями 

Трудоемкость 2 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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