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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА  НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ  38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
БЛОК  Б1.  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ).  БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЛОСОФИЯ 

Цель освоения дисциплины: формирование  у студентов базовых знаний об общих 

законах развития природы, общества и мышления, принципах современной науки, 

духовных основаниях культуры, методологии рационально-критической оценки 

результатов человеческой деятельности, путей развития человеческой цивилизации, 

важности самопознания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается во  2 семестре по очной и  1 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Содержание дисциплины: Объект и  предмет философии. Специфика и особенности 

философского знания, его универсальность. Основной вопрос философии и две его 

стороны. Материализм и идеализм - два основных направления в философии. 

Исторические формы материализма. Разновидности  идеализма. Дуализм. Гностицизм и 

агностицизм. Диалектика и метафизика. Философия Сократа, Классический период. 

Объективно-идеалистическая философия Платона. Учение о  государстве. Академия 

Платона. Основные этапы средневековой европейской философии: апологетика, 

патристика, схоластика. Классическая философия средневековья (Фома Аквинский). 

Эпоха Возрождения как новый этап европейской истории. Проблема метода и 

достоверности знаний: эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационализм  (Р. 

Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц).Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. 

Французские материалисты ХVШ в. Немецкая классическая философия как культурно-

исторический тип философии. И.Кант – родоначальник немецкой классической 

философии. Энциклопедия философских наук Гегеля. Система и метод в его учении. 

Разработка учения  о диалектике. Антропологический материализм Л.Фейербаха.   

Марксистская философия. Основные положения диалектического материализма.  

Философия О.Конта и его последователей. Философия А.Шопенгауэра Ф.Ницше.  

Психоаналитическая философия. З.Фрейда и его последователей. Позитивистское 

направление в  философии  ХХ века: неопозитивизм. Философия постмодернизма  конца 

ХХ – начала ХХI века. Русская философия как неотъемлемая часть мировой философской 

мысли и особый культурно-исторический тип философии. Понятие бытия. Проблема 

бытия   в истории философии. Понятие материального и идеального бытия. Философское 

учение о материи. Метафизика  как метод, противоположный диалектике. Сознание как 

форма бытия, предмет науки и философии. Философская теория истины. Концепция 

естественного происхождения человека.  Человек, индивид, личность, индивидуальность.  

Смысл человеческого бытия. Философское понятие общества. Идеалистический, 

натуралистический и диалектико-материалистический взгляды на общество.  Эволюция  и 

революция  в общественном  развитии. Теории технологического детерминизма.  Природа 

и общество как две формы бытия.  Характер взаимоотношений общества и природы на 



разных этапах исторического развития. Проблема будущего человечества. 

Оптимистические и пессимистические  прогнозы и сценарии будущего. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся представления об 

историческом развитии России, о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1 семестре по очной и  1 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции.  

Содержание дисциплины: Россия в IX – XVII вв.  Древнерусское государство в IX – XIII 

вв. Балто-славянская племенная общность. Праславяне. Внутренняя и внешняя политика 

первых князей (862 – 980 гг.). Образование Древнерусского государства (882 г.). 

Правление Владимира I (980 – 1015 гг.). Религиозная реформа 981 г. Язычество восточных 

славян. Крещение Руси (988 г.): причины, особенности христианизации, итоги 

(политические, экономические, социальные, дипломатические, культурные). Княжеская 

междоусобица 1015 – 1019 гг. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого (1019 – 

1054 гг.). Московское княжество в XIII – XVI вв.  Политика митрополита Петра и 

Феогноста. Формирование церковно-государственных отношений в Московском 

княжестве. Политика Дмитрия Донского (1359 – 1389 гг.). Регентство митрополита 

Алексия. Куликовская битва 1380 г. и её значение. Россия в XVI - в первой половине XVII 

вв. Правление Ивана IV Грозного (1533 – 1584 гг.). Реформы Избранной Рады: 

преобразования центральных и местных органов власти. Сословно-представительная 

монархия. Роль митрополита Макария. Внешняя политика: взятие Казани и Астрахани. 

Начало освоения Сибири. Ливонская война 1558 – 1583 гг.: причины, ход, итоги. Россия 

во второй половине XVII в. Восстание С. Разина: причины, социальный состав, 

требования, итоги. Церковная реформа: причины, содержание, итоги и значение.  

Переяславская Рада 1654 г. Русско-польская война 1654 – 1667 гг.: причины, итоги. 

 Россия в XVIII – XIX вв. Правление Петра I Великого (1689 – 1725 гг.). Великая Северная 

война 1700 – 1721 гг.: причины, ход, итоги. Реформы Петра I: причины, направления, 

итоги. Укрепление абсолютизма. Реформа центрального и местного управления. Россия в 

XIX в. Правление Александра I (1801 – 1825 гг.).Внутренняя политика: реформы 

центрального управления. Проект М.М. Сперанского. Присоединение Финляндии. Проект 

«военных поселений» (аракчеевщина). Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825 – 

1855 гг.). «Мрачное семилетие». Крымская война 1853 – 1856 гг.: причины, основные 

этапы, итоги. Правление Александра II (1855 – 1881 гг.). Внутренняя политика: 

Крестьянская реформа 1861 г.: основные положения, социальные, экономические и 

политические последствия. Либеральные реформы 1860 – 1870е гг.: направления и итоги. 

Внутренняя и внешняя политика Александра III (1881 – 1894 гг.). Политика контрреформ: 

причина, направления, итоги. Россия в  XX – начале XXI вв. Внутренняя и внешняя 

политика Николая II (1894 – 1917 гг.). Революции 1917 г. Советское государство в 1918 – 

1940 гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР в 1945 – 1985 гг. Россия в 

конце XX – в начале XXI вв.Культура СССР/России в XX в. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Цель освоения дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой 

речью и деловым языком специальности для активного применения как в повседневной, 

так и в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается во  1 семестре по очной и  1 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Содержание дисциплины: Сферы бизнеса. Области деловой активности. Типы 

компаний. Бренды. Описание компании. Презентация компании. Успех компании. 

Грамматика: Простое настоящее и настоящее длительное время (Present Simple and 

Present Continuous). Схема вопроса, типы вопросов. Темы: Понятие коммуникации. 

Формы. Особенности интернет коммуникаций. Коммуникации в компании. Успешные 

коммуникации. Межкультурные бизнес коммуникации. Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных.  Темы: Определение менеджмента. История менеджмента. Менеджмент 

организации. Внешняя и внутренняя среда для бизнеса. Корпоративная культура. 

Принятие решений.  Грамматика: Будущее время (Future Simple). Темы: Процесс 

менеджмента. Планирование. Учёт рисков. Контроль. Оценка и обратная связь. 

Управление результатами. Грамматика: Настоящее совершенное время (Present Perfect). 

Темы: Определение организации. Основные концепции организации. Делегирование. 

Организационные структуры. Централизация и децентрализация. Основные типы 

организационной структуры. Финансы компании. Грамматика: Простое прошедшее и 

прошедшее продолженное время (Past Simple and Past Continuous). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов систематических научных 

представлений о политической сфере общества, понимание важности общественной роли 

гражданина в политическом процессе; содействие политической социализации молодежи, 

овладению ею гражданской демократической политической культурой; воспитание 

свободной личности, законопослушного гражданина, толерантного, демократически 

ориентированного индивида 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 12 семестре по очной и  1 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-2 -способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Содержание дисциплины: Политология как наука и учебная дисциплина. Становление 

политической науки. Понятие современной политической науки. Общественная 

потребность в политологии. Место и роль политологии в системе общественных наук. 

 Теория политики. Сущность и основные черты политики. Понятие «политика» в истории 

политических учений  Современные концепции политики. Содержание политики. 



Сравнительная политология. Истоки и основные особенности современной политической 
культуры Запада. Современная западная демократия. Истоки политической культуры 
России. Влияние православия на политическую культуру и государственность России. 
 Политическая мысль в России. Образование русской государственности и принятие 

христианства на Руси. Византия и Русь: два типа духовности. «Слово о законе и 

благодати» Иллариона. «Повесть временных лет». Традиции древнерусских 

«народоправств». Политическая мысль периода образования и укрепления.  Политическая 

власть. Сущность, источники, основные признаки и формы проявления власти. Топология 

власти. Современные концепции власти. Разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную в демократическом государстве. Политические системы и их 

типология. Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества. 

Применение социологического, структурно-функционального, исторического и других 

методов при анализе сущности политической системы. Нормативная основа политической 

системы общества. Государство как институт политической системы. Государство как 

политический институт, орудие публичной власти. Государство — основной носитель 

политической власти. Функции государства и его исторические типы. Формы правления и 

устройства. Президентская и парламентская республики. Политические партии и 

движения. Сущность политических партий, её основные признаки и отличия от других 

общественных организаций. Правовая институционализация политических партий. Статус 

партии. Типология партийных систем. Функции партии в условиях тоталитарной и 

демократической партийности: международный и российский опыт. Политическая элита и 

политическое лидерство.  Политические отношения и политические процессы. Понятие 

общественных отношений, основные признаки и специфические особенности 

политических отношений, сфера их функционирования. Политические конфликты и 

способы их разрешения. Природа социального конфликта. Корни социальных 

конфликтов. Классификация социальных конфликтов. Предпосылки политических 

конфликтов. Политическая культура. Понятие политической культуры и её общая 

характеристика. Концепции политической культуры в западной и отечественной 

политической науке. Политическая социализация.            Политическая социализация как 

процесс активного усвоения политической науки и политико-идеологических ценностей, 

формирующих политическую позицию личности. Международные отношения и внешняя 

политика страны. Современные международные отношения как динамичная система 

политических, экономических, военных, культурных, научно-технических и других 

связей. 

               

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 

правовой системе Российской Федерации; дать студентам знание основных положений 

общей теории  и основных отраслей права; сформировать у студента компетенции, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей, с учетом квалификационных 

требований (профессиональных стандартов). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности, 

ОПК-2 - 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. 



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 3 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Понятие государства, его общие социальные и специфические 

признаки. Функции государства, их классификация. Формы организации государственной 

власти. Основные формы государственного правления. Основные формы 

государственного устройства. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. Право: понятие, признаки. Формы (источники) права. Правовые отношения. 

Субъекты права. Объекты правоотношений. Система законодательства Российской 

Федерации. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения. Виды 

правонарушений. Понятие юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности и правовые санкции. Конституционное право РФ. Правовой статус 

личности: понятие, структура, виды. Гражданство: понятие, принципы, институт двойного 

гражданства.  Обязанности человека и гражданина по Конституции РФ. Понятие 

конституционного строя. Федеративное устройство РФ. Система органов государственной 

власти России. Органы исполнительной власти РФ. Судебная система РФ, структура 

судов. Прокуратура РФ. Местное самоуправление в РФ. Понятие гражданского права.  

Гражданский кодекс РФ. Принципы и порядок осуществления гражданских прав. 

Семейное право РФ. Отношения, регулируемые семейным законодательством. . 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и имущественные отношения 

между родителями и детьми. Права и обязанности детей и родителей личного и 

имущественного характера. Основания прекращения родительских прав. Обязанности 

детей в отношении родителей. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

Наследование отдельных видов имущества. Источники административного права. 

Государственное управление как вид государственной деятельности. Понятие и признаки 

административного правонарушения. Субъекты административной ответственности. 

Источники уголовного права. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Виды 

преступлений.  Понятие и значение квалификации преступлений. Наказание: понятие, 

цели и признаки. Понятие трудового права и его место в общей системе права. Источники 

трудового права, их классификация и виды. Понятие и классификация субъектов 

трудового права. Понятие и значение трудовой дисциплины и методы ее обеспечения. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работников, ее виды. Экологическое 

право как комплексная отрасль в системе российского права. Экологические обязанности 

граждан. Экологический контроль: формы (предварительный и текущий, 

предупредительный и карательный), органы осуществляющие государственный 

экологический контроль.  

         

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления об истории 

развития социологии как науки, обучение использованию широкого спектра понятий 

современной социологической теории для анализа актуальных общественных проблем.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 3 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 



Содержание дисциплины: Социология как наука. Основные идеи первых социальных 

ученых: О.Конт, Г. Спенсер. Э. Дюркгейм как основатель социологии. Основные идеи и 

достижения. Объект и предмет социологии. Социальная структура. Уровни социальной 

структуры (макро- и микроуровни). Составные части понятия социальной структуры 

(статус, роль, институт). Социализация. Становление личности. Жизненные циклы 

социализации. Социальный статус и социальная роль. Личность как система социальных 

статусов и ролей. Понятие «социальный статус». Социальный статус и социальное 

положение. Статусный набор. Понятие социальной роли. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Нормативность ролей. Ролевое ожидание и ролевое исполнение. Ролевой набор. 

Освоение ролей и неадекватная ролевая подготовка. Ролевые теории личности.   

Социальный конфликт. Понятие социальной проблемы и социального противоречия. 

Природа социального конфликта. Наличие взаимодействия между оппозиционными 

сторонами, их отношениями и действиями. Конфликт как действие, преследующих 

несовместимые цели. Несовместимые интересы, эмоциональная вражда. Социальная, 

экономическая, политическая, идеологическая, историческая, культурная, религиозная 

или эмоциональная несовместимость. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 

Относительность понятия нормы. Теории отклоняющегося поведения. Преступность. 

Социальная коррекция и места заключения. Культура лагерной жизни. Опыты 

эмпирического изучения (Г.Гибиани, В.Белоновский, А.Овсянников). Социальная 

стратификация.  Понятие стратификации. Виды стратификации (унаследованная, 

имущественная, классовая). Социоэкономический статус (доход, социальный престиж, 

образование, богатство). Современные концепции классовой структуры общества. 

Социальные изменения и глобализация. Смысл и структура социальных изменений. 

Микро- и макроуровни. Теория модернизации. Источники социальных измерений. 

Социальный конфликт. Технологический прогресс. Идеи. Распространение культуры.   

Народонаселение. Модели социальных изменений. Время в социологии. Факторы 

социальных трансформаций. М.Вебер и концепция протестантской этики. Пределы 

индустриального роста. Модели постиндустриальных обществ. Глобализация и ее 

варианты. Возможности и опасности глобализации. Опыты социальной прогностики 

(Римский клуб, Д.Медоуз, И. Бестужев-Лада). 

 

  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель освоения дисциплины:  освоение студентами основ психологических знаний и 

повышении психологической культуры студентов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1 семестре по очной и  1 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание дисциплины: Психология как наука. Объект и предмет психологии. 

Психические явления как предмет научного познания. Классификация психических 

явлений.  Психика и организм. Развитие психики в филогенезе. Психика как высшая 

форма отражения объективной реальности. Нейрофизиологические механизмы высшей 

нервной деятельности. Органы чувств и нервная система. Теория отражения. Сенсорная, 

перцептивная психика и интеллект – стадии эволюционного развития психики в 

филогенезе. Взаимодействие двух сигнальных систем в структуре психической регуляции. 



 Биологические основы психики. Сенсорно- перцептивные процессы: ощущение и 

восприятие. Ощущение. Виды ощущений. Физиологические основы ощущений. 

Абсолютный и дифференциальный пороги ощущений.  Внимание как направленность и 

сосредоточенность сознания на каком-либо объекте. Функции внимания (вычленение для 

анализа части среды, активизация сознания, обеспечение избирательности 

познавательных процессов). Физиологические механизмы внимания. Направленность 

(внешняя или внутренняя), степень (интенсивность) и объем внимания. Классификация 

видов внимания. Представление как вторичный обобщающий образ, звено перехода от 

конкретного к абстрактному, от ощущения к мышлению. Виды представлений по 

происхождению. Эмоции и чувства. Классификация видов эмоций. Функции эмоций: 

отражательно-оценочная, регулятивная, коммуникативная, сигнальная, мотивационная, 

мобилизирующая, защитная, компенсаторная. Дезорганизующая роль эмоций. 

Психические состояния. Психическое состояние и его структура. Полярность, 

изменчивость, относительная устойчивость, внешняя выраженность, индивидуальное 

своеобразие. Физиологические основы психических состояний.  Типология психических 

состояний по преобладающему в данный момент психическому процессу. Настроение, 

аффект, страсть, стресс как формы психических состояний. Влияние психического 

состояния на успешность деятельности. Психология личности.  Соотношение понятий 

«человек», «индивид», «субъект деятельности», «личность», «индивидуальность».  

Психология характера. Характер как совокупность индивидуальных устойчивых свойств, 

формирующихся и проявляющихся в деятельности и общении. Соотношение понятий 

«личность» и «характер», «темперамент» и «характер». Развитие личности как 

психологическая проблема. Возрастные особенности личности и идея 

природосообразности в педагогике.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у обучающихся потребности к культурному 

росту, овладению высотами художественной культуры, систематическому посещению 

театров, картинных галерей, концертных залов, чтению художественной литературы и т.д. 

и побудить их к изучению и критическому осмыслению традиционных проблем  в свете 

культурного разнообразия в мире. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1 семестре по очной и  1 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержание дисциплины: Культурология как наука.  Общая характеристика. Предмет и 

объект культурологии. Структура и состав современного культурологического знания. 

Культура: происхождение, сущность, структура. Понятие «культура»: происхождение и 

особенности использования. Исторические предпосылки введения понятия «культура» в 

научный оборот. Культура и деятельность. Культурная картина Древнего мира. 

Особенности периодизации культурно-исторического процесса. Основные этапы развития 

мировой культуры. История культуры и ее роль в анализе современных социокультурных 

процессов. Культурные традиции Античности. Античность как особый период в развитии 

мировой культуры. Периодизация древнегреческой и древнеримской культуры.  Система 

ценностей греческого полиса и духовные ценности римской цивилизации: религия, 

интеллектуальная жизнь, художественная культура. Язык и символы культуры 



Средневековья. Особенности периодизации средневековой европейской культуры. 

Великое переселение народов, региональное своеобразие синтеза античной и варварской 

культур Роль церкви в средневековой культуре. Европейская культура Нового и 

Новейшего времени. Хронологические границы европейской культуры Нового и 

Новейшего времени. Сущность и основные движения Реформации. Место и Роль России в 

мировой культуре. Истоки отечественной культуры. Норманская теория. Особенности 

российской цивилизации. Периодизация отечественной культуры. Культурные ценности 

Средневековой Руси. Истоки отечественной культуры. Этапы становления славянского 

этноса. Формирование Руси. Культура и религия древних славян.  Культура Российской 

империи. Новое время в российской культуре. Основные тенденции в культурном 

развитии России в период с XVIII по начало XX в. Содержание и характер петровских 

реформ. Влияние реформ на художественную жизнь России. Реформа церкви. Развитие 

светских начал в литературе. Взлет литературы и искусства в XIX веке. «Золотой век» и 

«Серебряный век» русской культуры.  Тенденции развития культуры в Советской и 

современной России Художественная жизнь государства в 20-30-е годы. Национализация 

художественных собраний, дворцов. Создание советских учреждений культуры. Борьба с 

безграмотностью. Осмысление гражданской войны и революции в поэтическом, песенном 

народном творчестве. Всеобщая театрализация Республики. Создание республиканских 

консерваторий, академий художеств, театров. Смотры и конкурсы художественной 

самодеятельности. Шефская практика творческих коллективов над армией и флотом. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов комплекса представлений о 

русском литературном языке как языке государственности и национальной культуры, 

развитие языковой и речевой компетенций для эффективной коммуникации в устной и 

письменной формах, получение студентами необходимого объема знаний норм 

современного литературного языка с акцентом на коммуникативную функцию языка и 

речи, уметь применять языковые формулы в ходе делового общения, а также владеть 

основными современными технологиями построения эффективных деловых 

коммуникаций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1 семестре по очной и  2 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, 

ОПК-9 - способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

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

Содержание дисциплины: Основные функции языка. Связь языка с историей и 

культурой народа. Русский язык среди языков мира. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации, средство межнационального общения и один из мировых 

языков. Нелитературные варианты русского языка: диалекты, просторечия, социальные 

жаргоны и области их функционирования. Русский литературный язык как 

нормированная обработанная подсистема национального языка. Стили современного 

русского литературного языка.  Современная теоретическая концепция культуры речи. 



Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Формирование языковой компетенции как главная задача культуры речи. Уровни 

языковой компетенции. Понятие о норме. Культурная ценность нормы. Соблюдение норм 

как признак речевой культуры личности и общества. Разновидности норм: 

обязательные/факультативные; «старые»/современные; произносительные, 

словообразовательные, лексические, грамматические; текстовые и стилистические нормы. 

Правила орфографии и пунктуации.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов теоретических основ 

функционирования экономики, анализ объективных экономических закономерностей на 

уровне отдельных хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом.  

Изучение данной дисциплины призвано сформировать у студентов совокупность знаний 

умений и навыков использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности управления персоналом, необходимых для реализации функций управленца.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1 семестре по очной и  2 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

Содержание дисциплины: Экономическая теория как наука. Экономика как объект 

изучения и объект управления. Человек и экономика. Модели человека в экономической 

теории. Роль и место экономической теории в жизни общества. Проблема экономического 

выбора. Потребности экономических субъектов: сущность, виды. Благо как средство 

удовлетворения потребностей. Экономические и неэкономические блага. Материальные и 

нематериальные блага. Потребительские и инвестиционные блага. Частные и 

общественные блага. Движение экономических благ между экономическими агентами. 

Модель экономического кругооборота. Сущность и типы экономических систем. 

Отношения собственности. Понятие экономической системы. Способы координации 

выбора в различных экономических системах: стихийный порядок, иерархия. Издержки 

эксплуатации экономической системы, их влияние на координацию выбора. 

 Общая характеристика рыночной системы хозяйствования. Основные 

микроэкономические концепции. Основы теории спроса и предложения. Поведение 

потребителя на рынке благ. Индивидуальный и рыночный спрос. Связь индивидуального 

спроса с изменениями цен: кривая спроса. Связь индивидуального спроса с изменениями 

дохода: кривая Энгеля. Производство экономических благ. Издержки производства. 

Максимизация прибыли и конкурентное предложение. Цели фирмы. Максимизация 

прибыли. Предельный доход и предельные издержки. Связь предельного дохода со 

спросом. Выбор объём производства в краткосрочном периоде. Рентабельность 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Анализ конкурентных рынков. Рынки 

производственных ресурсов и факторные доходы. Рынок труда. Труд, заработная плата и 

доходы. Краткосрочный спрос фирмы на труд на совершенно конкурентном рынке. 

Долговременный спрос фирмы на труд при совершенной конкуренции (при нескольких 

переменных факторах). Рынок капитала Рынок природных ресурсов.  Общее равновесие и 

эффективность рынка.  Экономика информации и неопределенности. Внешние эффекты и 

общественные блага. Способы устранения несостоятельности рынка. Внешние эффекты и 

права собственности. Теорема Коуза. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель освоения дисциплины:  освоение теоретических знаний в сфере экономике 

организации, знаний в области развития форм и методов экономического управления 

предприятием в условиях рыночной экономики, навыками самостоятельного, творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности специалиста.   

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается во  2 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности экономики организации,  

ПК-14- владение   навыками   анализа   экономических   показателей   деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике. 

Содержание дисциплины:  Организация (предприятие) – основное звено экономики 

Внутренняя и внешняя среда предприятия.  Организация   и   управление  производством   

в организации. Производственная структура организации (предприятия) ее элементы.   

Основные виды производственной структуры. Типы производства, их экономическая 

характеристика. Управление предприятием. Основные функции управления. Основные и 

оборотные средства организации. Классификация элементы основного капитала и его 

структура. Основные формы воспроизводства основного капитала. Классификация 

оборотных средств. Трудовые ресурсы организации (предприятия). Состав и структура 

производственного персонала предприятия. Нормирование труда. Основные методы 

измерения производительности труда. Продукция организации. Затраты на производство 

и реализацию продукции. Формирование цен на продукцию, работы и услуги 

организации. Понятие издержки производства и реализации продукции. Затраты по 

статьям калькуляции и элементам затрат. Калькуляция себестоимости: назвать перечень 

статей, их состав. Методы формирования цены. Ценовая политика организации. 

Финансовые результаты деятельности организации. Оценка финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Рентабельность продукции, продаж, активов. Отчетность 

организации. Бухгалтерский баланс как источник информации о деятельности 

организации. Разработка стратегии развития организации. Инновационная и 

инвестиционная деятельность организации. Основные принципы стратегического 

управления. Основные этапы стратегического управления и виды стратегий организации 

(портфельная, деловая, функциональная). Планирование и контроль над реализацией 

стратегии.  Инвестиционная политика организации.  Планирование деятельности 

организации. Основные принципы производственного планирования. Долгосрочное и 

текущее планирование. Бизнес-плана как основной формы внутрифирменного 

планирования. Оценка хозяйственной деятельности организации.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 

Цель освоения дисциплины развитие математического мышления, навыков 

использования математических методов и математического моделирования в процессе 

управления деятельностью персонала организации, математической культуры.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  



в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-6 - владеть культурой мышления, способностью к обобщению и экономическому анализу, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, способность отстаивать точку зрения, не 

разрушая отношений. 
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1 и 2 семестрах по очной и  заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Определители и матрицы. Определители второго и третьего 

порядков. Свойства определителей. Понятие об определителе n-го порядка.  Разложение 

определителя по строке (столбцу). Квадратные матрицы. Обратная матрица.  Матричные 

уравнения. Системы линейных алгебраических уравнений. Системы уравнений 2-го и 

3-го порядков. Решение «nxn» систем по формулам Крамера. Геометрическая 

интерпретация решений. Решение систем методом Гаусса. ”mxn” - cистемы линейных 

алгебраических уравнений. Матрица системы. Решение систем при помощи обратной 

матрицы.  Теорема Кронекера-Капелли. Векторная алгебра. Линейные операции над 

векторами.   Прямоугольный декартов базис.  Разложение вектора по векторам базиса.  

Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. Линейная зависимость и 

независимость векторов. Матрица линейного оператора. Элементы аналитической 

геометрии. Уравнение линии на плоскости.  Условие параллельности и 

перпендикулярности двух прямых. Кривые второго порядка.  Уравнения плоскости. Угол 

между плоскостями. Условие  перпендикулярности и параллельности двух плоскостей. и. 

Дифференциальное исчисление. Предел функции в точке и на бесконечности. 

Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Теоремы о пределах функции. 

Признаки существования предела. Два замечательных предела. Непрерывность функции. 

Основные теоремы о непрерывных функциях. Свойства непрерывных функций.  

Определение производной, её физический и геометрический смысл. Основные правила 

дифференцирования. Дифференцирование сложной и обратной функции. Приложения 

производной. Основные теоремы дифференциального исчисления (теоремы Ферма, Ролля, 

Лагранжа). Правило Лопиталя. Монотонность функции. Достаточное условие 

монотонности. Экстремум функции. Необходимое условие. Первое и второе достаточные 

условия экстремума. Выпуклость функции. Вогнутость функции. Точки перегиба. 

Асимптоты функции. Общая схема исследования функции и построение ее графика. 

Функции нескольких переменных. Понятие функции нескольких переменных.  

Экстремум функции двух переменных. Необходимое и достаточное условия экстремума 

функции двух переменных.  Интегральное исчисление. Первообразная и 

неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица   

интегралов. Методы интегрирования. Понятие определенного интеграла, его 

геометрический смысл. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона – 

Лейбница. Геометрические приложения определенного интеграла. Несобственные 

интегралы.  Дифференциальные уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Основные понятия и определения. Задача Коши. Дифференциальные 

уравнения с разделяющимися переменными.  Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Числовые и функциональные ряды.  Сходимость ряда. 

Признаки сходимости рядов с положительными членами. Сходимость рядов с членами 

произвольного знака. Ряды Тейлора и Маклорена. Применение степенных рядов в 

приближенных вычислениях.  Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. Классическая,   статистическая и геометрическая вероятность. Алгебра событий. 

Условная вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формулы полной 

вероятности и Байеса. Повторные испытания. Формула Бернулли. Дискретные и 

непрерывные случайные величины.  Законы распределения дискретных и непрерывных 

случайных величин.  Генеральная и выборочная совокупность. Репрезентативная выборка. 



Сводка и группировка данных. Формула Стерджесса.  Эмпирическая функция 

распределения. Статистические гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА 

 

Цель освоения дисциплины:  развитие статистического мышления; навыков 

использования статистических методов и моделей в процессе анализа деловой 

информации и управления деятельностью персонала организации; привитие 

статистической культуры сбора, обработки и анализа информации о показателях финансово-

экономической деятельности предприятия.   

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-5 – способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации, 

ПК-26 – знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять  

их на практике,  владением  важнейшими  методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 4 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины. Статистика как наука. Определение статистики, её объекта, 

предмета и метода. Место  статистики в системе образования. Основные задачи и 

принципы организации государственной статистики РФ.   Статистическое наблюдение. 

  Статистическое наблюдение, этапы его проведения. Источники статистической 

информации. Формы, виды и способы статистического наблюдения. Точность 

наблюдения. Статистические показатели. Обобщающие статистические показатели.  

Абсолютные показатели. Относительные показатели динамики, пространственного 

сравнения, координации, интенсивности, структуры. Статистическая сводка и 

группировка данных. Задачи сводки и ее содержание. Основные правила группировки.  

Виды статистических группировок. Построение группировок с равными интервалами. 

Сравнимость статистических группировок. Ряды распределения. Виды и элементы рядов 

распределения. Графическое изображение рядов распределения. Основные правила 

построения таблиц. Чтение и анализ таблиц. Таблицы сопряженности. Понятие о 

статистическом графике. Элементы статистического графика. Классификация видов 

графиков. Виды статистических диаграмм и статистических карт. Средние показатели.       

Средняя арифметическая и ее свойства. Другие виды средних показателей– мода и 

медиана.   Показатели вариации. Структурные характеристики вариационного ряда 

распределения.  Меры вариации. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

Изучение формы распределения. Понятие о закономерностях  распределения. 

Выборочное наблюдение.  Основные способы формирования выборочной совокупности. 

Определение необходимого объема выборки. Оценка результатов выборочного 

наблюдения и распространение их на генеральную совокупность. Малая выборка. Ряды 

динамик. Показатели изменения уровней ряда динамики. Методы анализа основной 

тенденции  в рядах динамики. Анализ сезонных колебаний. Статистические методы 

прогнозирования. Экономические индексы.  Классификация индексов. Индивидуальные 

и общие индексы. Свойства индексов Ласпейреса и Пааше. Индекс Фишера. 

Статистическое изучение взаимосвязей социально-экономических явлений. 

Основные задачи и предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа. 

Оценка существенности связи. Принятие решений на основе уравнения регрессии. Оценка 

существенности корреляции. Методы изучения связи социальных явлений. Статистика 



продукции. Организация статистического наблюдения. Методы учета производства и 

реализации продукции.  Статистика численности работников и рабочего времени. 

Структура и состав работников предприятия. Статистическое изучение численности и 

состава работников. Показатели движения численности работников. Статистика рабочего 

времени. Статистика производительности труда. Задачи ее статистического изучения. 

Анализ влияния производительности труда и затрат рабочего времени (численности 

работников) на изменение объема продукции. Статистические методы измерения уровня и 

динамики производительности труда. Статистика заработной платы. Состав и основные 

элементы оплаты труда. Показатели заработной платы и их взаимосвязь. Анализ уровня и 

динамики заработной платы. Анализ фонда заработной платы. Показатели взаимосвязи 

производительности и оплаты труда. Статистика основных фондов. Понятие и состав 

основных фондов, их классификация.  Амортизация и износ основных средств. Система 

показателей использования основных средств. Показатели вооруженности труда 

основными фондами. Статистика оборотных средств. Понятие оборотных средств. 

Показатели наличия и оборачиваемости оборотных средств. Анализ использования 

материальных оборотных средств. Показатели удельных расходов и их анализ.   

Статистический анализ результатов финансовой деятельности организации.           
Показатели результатов финансовой деятельности предприятий и их анализ. Оценка 

финансового состояния предприятия. Показатели ликвидности активов.    

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование основополагающих представлений о 

теоретических основах развития управленческой мысли, а также процессах, 

закономерностях и современных тенденциях развития теории и практики управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается во  2 семестре по очной и  2 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-8 – способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность 

за их результаты. 

Содержание дисциплины:  Теоретические основы управления. Эволюция концепции 

менеджмента. Основные положения школ научного управления. Основные положения 

классической школы в управлении. Основные положения школы управления.  

Особенности развития менеджмента в России. Вклад российских ученых в развитие 

теории и практики управления. Формирование и использование модели 

централизованного государственного управления экономикой. Перестройка и 

формирование рыночного механизма управления. Современная парадигма управления. 

Зарубежные модели менеджмента. Специфика американской модели менеджмента. 

Особенности японской модели менеджмента. Западноевропейские модели менеджмента.  

Методы управления. Сущность и классификация методов управления. Организационно-

распорядительные методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Экономические методы управления. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Цель освоения дисциплины:   является формирование у обучающихся  знаний о понятии и 

особенностях работы финансовой системы предприятий различных форм собственности,  

ознакомление с теорией и практикой организации управления активами и источниками 

капитала организации, а также с особенностями разработки финансовых планов предприятия 

на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 5 семестре по очной и  9 семестре по заочной форме обучения. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, 

ОПК-8 – способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность 

за их результаты, 

ПК-22 - умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего времени. 

Содержание дисциплины: Методологические основы финансового менеджмента. 

Теоретические основы финансового менеджмента. Методологические основы 

финансового менеджмента. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Финансовое планирование и бюджетирование. Прогнозирование данных финансовой 

отчетности. Управление капиталами и активами фирмы. Управление стоимостью и 

структурой капитала. Управление заемным капиталом. Эффект финансового и 

операционного рычага. Управление собственным капиталом. Дивидендная политика. 

Анализ финансового состояния и результатов деятельности фирм. Финансовые 

коэффициенты и другие индикаторы, их сущность и алгоритмы оценки и диагностики. 

Управление денежными поступлениями и затратами. Критерии устойчивости и 

вероятности банкротства (несостоятельности) в российской и зарубежной практике 

Финансовая политика, методы, мероприятия и стратегии развития фирмы. Управление 

портфелем инвестиционных проектов и ценных бумаг. Содержание и   состав портфеля 

реальных инвестиций, цели и задачи управления. Критерии эффективности 

инвестиционных проектов. Управление инвестиционной деятельностью туристических 

организаций. Сравнительный анализ чувствительности инвестиционных проектов с 

учетом инфляции и рисков. Методы анализа и оценки проектных рисков. Налоговый 

менеджмент туристических организаций. Налогообложение и применение механизмов его 

оптимизации. Применение инструментов налогового регулирования. Оптимизация 

налоговых обязательств. Финансовое планирование, страхование и прогнозирование. 

Содержание, цели и задачи, категории и принципы финансового планирования. 

Взаимосвязь финансовых планов, анализа и прогнозирования показателей 

производственно-финансовой деятельности; взаимосвязи долгосрочного и оперативного 

финансового планирования. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель освоения дисциплины:  представление студентам комплекса современных знаний, 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. Формирование у будущих специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1семестре по очной и  1 семестре по заочной форме обучения. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание дисциплины: Основы безопасности жизнедеятельности и ее слагаемые. 

Определение безопасности жизнедеятельности. Базовые понятия: среда обитания, 

опасность, опасный фактор, вредный фактор, техносфера, биосфера. Характеристика 

системы «Человек - среда обитания». Негативные факторы в системе «человек - среда 

обитания» и их влияние на безопасность. Понятие о рисках. Виды рисков. Классификация 

рисков. Определение величины общего и группового риска Безопасность 

жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности. Основы физиологии труда. 

Классификация основных форм деятельности человека. Физический и умственный труд. 

Характеристики тяжести, напряженности трудового процесса. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера. Общая обстановка в России в связи с природными 

угрозами, авариями и катастрофами. Основные понятия о чрезвычайной ситуации 

природного характера, стихийном бедствии, опасном природном явлении. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Мероприятия по снижению тяжести их 

последствий. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные ситуации 

экологического характера и мероприятия по снижению тяжести их последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного времени и мероприятия по защите от поражающих 

факторов. Правовые нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Организация 

защиты населения в мирное и военное время. Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов экономики.  Особенности обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в сфере туристской деятельности. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования отраслей и объектов экономики. Принципы и способы 

повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности в сфере туристской 

деятельности. Основы безопасности туристской деятельности. Туристские риски в 

социальной среде. Факторы риска в туристском секторе. Личные факторы риска туристов. 

Природные и экологические риски. 

 

            
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование системы теоретических и методологических 

знания о современном механизме управления персоналом организации в условиях 

рыночной среды, компетенции по осознанию социально-экономической значимости 

будущей профессии, ознакомление обучающихся с основными технологиями управления 



персоналом, его развитием и поведением, умение самостоятельно формировать и 

совершенствовать систему управления персоналом.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 3 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1- 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, 

ПК-1 – 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- 3 – знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины:  Философия управления персоналом. Теории управления о 

роли человека в организациях. Концепция управления персоналом организации.  

Организационное проектирование системы управления персоналом. Цели и функции 

системы управления персоналом. Выработка цели организации — задача достаточно 

сложная и трудоемкая, предполагающая использование метода «дерева целей». Как 

правило, выделяется генеральная цель и цели более низкого уровня. Организационная 

структура системы управления персоналом. Кадровое, документационное, 

информационное, техническое обеспечение системы управления персоналом. Методы 

расчета количественного состава работников кадровой службы. Факторы,  влияющие на 

численность работников системы управления персоналом. Определение качественной 

потребности в персонале. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы 

управления персоналом. Правовая база: законы, указы, постановления. Классификация 

правовой документации. Должностные лица и органы, обеспечивающие правовое 

обеспечение системы управления персоналом, их функции   Концепция кадровой 

политики организации. Основные направления кадровой политики. Элементы кадровой 

политики: тип власти в обществе, стиль руководства, философия организации, правила 

внутреннего трудового распорядка, коллективный договор.  Стратегическое управление 

персоналом. Взаимосвязь стратегического управления организации и стратегического 

управления персоналом. Субъект и объект стратегического управления персоналом. 

Этапы формирования системы стратегического управления персоналом: разработка и 

внедрение системы стратегического управления персоналом, формирование и реализация 

стратегии управления персоналом, стратегический контроль. Сущность, цели и задачи 

кадрового планирования в организации.  Маркетинг персонала. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование основополагающих представлений о 

теоретических основах развития управленческой мысли, а также процессах, 

закономерностях и современных тенденциях развития теории и практики менеджмента. 



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

(вариативной) части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 3 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-7 – готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других, 

ПК-32 – владение  навыками диагностики  организационной  культуры  и умение 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации, 

ПК-37 – способность участвовать в реализации программы организационных изменений 

(в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение 

использовать их на практике. 

Содержание дисциплины:  Введение в организационное поведение. Основные понятия. 

Основные подходы к изучению феномена организационного поведения.   

 Индивидуальность как фактор трудовой деятельности. Психологические особенности 

профессионального самоопределения. Влияние особенностей восприятия и мотивации на 

поведение человека. Группа как субъект организационного поведения. Групповая 

динамика. Формирование команды. Принятия решений в группе. Предупреждение и 

профилактика личной профессиональной деформации и профессионального выгорания. 

Реализация программ организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в 

части решения задач управления персоналом. Технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям. Основные закономерности поведения 

субъектов коллективной деятельности. Принципы конструирования моделей 

организационного поведения. Социально-психологические основы мотивации 

индивидуального и группового труда. Закономерности управления поведением 

работников в группе и коллективе. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ РЫНОК ТРУДА 

 

Цель освоения дисциплины:  приобретение  знаний и навыков в области организации и 

обеспечения занятости на предприятиях, рационального использования трудовых 

ресурсов, решение задач сохранения и адаптации персонала к условиям рынка, а также по 

вопросам деятельности органов службы занятости, их взаимодействия с предприятиями в 

решении вышеперечисленных проблем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 3 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-4 - владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   

обязательного  медицинского   страхования,   Федеральной  службой  по  труду  и  

занятости,  кадровыми  агентствами,   службами  занятости населения), 

ПК-38 – владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков", 

"Национальным союзом организаций по подготовке кадров в области управления 

https://pandia.ru/text/category/koll/


персоналом ("Национальный союз "Управление персоналом")", Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым  коллективом. 

Содержание дисциплины:  Понятие, структура и анализ трудовых ресурсов. Основные 

категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов. Количественные и 

качественные  характеристики трудовых ресурсов. Рабочая сила и трудовой  потенциал  

общества. Профессиональные и личностные характеристики трудового потенциала. 

Индекс развития человеческого потенциала. Воспроизводство населения и  трудовых 

ресурсов. Естественное и социальное движение населения. Миграционная подвижность 

населения. Типы и виды миграции. Теории рынка труда. Классические, неоклассические, 

марксистская, кейнсианская, монетарная теории рынка труда. Рынок труда: основные 

понятия, классификация, национальные модели. Понятие, элементы, функции и факторы 

рынка труда. Структура рынка труда. Механизм действия рынка труда. Критерии 

классификации рынков труда.  Механизм функционирования рынка труда. Спрос и 

предложение на рынке труда. Четыре закона производственного спроса Маршалла- Хикса: 

закон эластичности спроса по цене на производимый продукт, закон замещения труда 

другими факторами производства, закон эластичности предложения других факторов 

производства, закон доли издержек на труд в общих издержках производств. Занятость 

населения. Занятость населения: понятие и виды. Социально-экономическая сущность 

занятости. Различные трактовки занятости. Статус и отношения в занятости. Отношения 

занятости Безработица: понятие, показатели, типы безработных, экономические и 

социальные последствия. Основные проблемы, связанные с безработицей. Типы 

безработицы, их классификация. Методы оценки и показатели безработицы. Социально-

экономические издержки безработицы. 

        

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

 

 Цель освоения дисциплины: «Экономика и социология труда» является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций в области экономики и социологии труда, 

формирование прикладных социально-экономических знаний и навыков в сфере трудовой 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 5 семестре по очной и  5 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3 –способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, 

ПК-14 –владение   навыками   анализа   экономических   показателей   деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике, 

ПК-29 –владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    

технологии    социальной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации, 



ПК-30 -знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и   

конфликтов  в   коллективе,   владением   навыками  диагностики  и  управления 

конфликтами и  стрессами в организации и умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы экономики и социологии труда. 

Предметная область, структура и основные понятия экономики и социологии труда. 

История становления и развития экономики и социологии труда. Труд и социально-

трудовые отношения. Труд – основа жизнедеятельности человека и общества. Трудовые 

ресурсы и трудовой потенциал общества. Рынок труда. Социально-трудовые отношения и 

их регулирование. Эффективность трудовой деятельности. Экономическое содержание 

труда. Организация труда и трудовой деятельности. Нормирование и производительность 

труда. Анализ и планирование показателей трудовой деятельности. Аудит в социально-

трудовой сфере. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель освоения дисциплины:  освоение основных закономерностей влияния условий 

производственной обстановки, оборудования, рабочих поз и действий, типологических 

особенностей высшей нервной деятельности работников, причин появления и специфики 

проявления тех или иных психических состояний и их физиологической базы, 

представляющих собой важное условие оптимизации труда, повышения его 

эффективности и качества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 5 семестре по очной и  5 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК -7 - способность к самоорганизации и самообразованию, 

ПК-3 - знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на практике, 

ПК-9-  знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины:  История и предмет психофизиологии профессиональной 

деятельности. Проблемы профессиографирования. Профессионально важные качества 

(ПВК). Типы профессиограмм по Е. М. Иванову: информационные, ориентировочно-

диагностические, конструктивные, методические, диагностические. Методы и различные 

схемы профессиографирования. Анализ структуры трудовой деятельности: человек как 

субъект труда; цель труда, реализуемая в вещной или понятийной форме; средства и 

орудия труда, процесс труда, условия труда. Психофизиология профессионального отбора 

и профпригодности. Понятие профессионального отбора. Взаимосвязь индивидуально-

психологических и личностных качеств с нейрофизиологическими особенностями 

субъекта. Психофизиологические качества индивидуальности: эмоциональная 

уравновешенность, самообладание, выдержка, способность к сосредоточению, 

психическая выносливость, переключаемость, объем и распределение внимания и т. п.  



  Психофизиологические функциональные состояния, их роль в поведении человека. 

Определение и роль функциональных состояний. Методические подходы к проблеме 

диагностики функциональных состояний.  Физиологические методы тестирования. 

Показатели функционирования центральной нервной системы и вегетативные сдвиги в 

качестве возможных  индикаторов динамики функциональных состояний. 

Электрофизиологические показатели: ЭЭГ, ЭМГ, КГР, РПГ, ЧСС, величина АД, состояние 

тонуса сосудов, величина диаметра зрачка и др. Психофизиология памяти, внимания и 

сознания. Временная организация памяти. Стадии фиксации памяти. Процедурная и 

декларативная память. Дискретность мнемических процессов. Объем и быстродействие 

памяти. Диапазон ощущений. Оператор в системе "Человек-Человек" (ЧЧ). Типология 

работников По В.П. Зинченко и В.М. Мунипову. Особенности труда операторов в 

современных условиях. Общая схема (и основные этапы работы) деятельности оператора 

СЧМ. Регуляция психических состояний. Изменения речи при эмоциональном напряжении 

Э. Л. Носенко, диагностика этого состояния. Эмоциональный стресс. Стресс, дистресс, 

эустресс. Стадии общего адаптационного синдрома: реакция тревоги; стадия устойчивости 

(резистентности); стадия истощения. Характеристики стрессового состояния в работах Л. 

Леви, С. Майера и М. Ланденслагер, Б. Карольчак-Бернацка, А. Уэлфорда 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Цель освоения дисциплины:   формирование у студентов компетенций в области знаний 

об особенностях и формах протекания конфликтов различных типов и их последствиях 

для работы организации и отношений людей,  умений пользоваться современными 

социальными технологиями и подходами к разрешению и управлению различными 

типами противоречий, сложных ситуаций, встречающихся в профессиональной практике 

и личной жизни, выработка базовых навыков работы с конфликтами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

(вариативной) части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 5 семестре по очной и  5 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, 

ПК-30 - знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и   

конфликтов  в   коллективе,   владением   навыками  диагностики  и  управления 

конфликтами и  стрессами в организации и умение применять их на практике, 

ПК-37 - владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

(«Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом. 

Содержание дисциплины:  История изучения конфликтов. История конфликтологии.  

Основные подходы к изучению конфликтов. Ключевые понятия конфликтологии. 

Философское понимание конфликта как всеобщего противоречия. Уровни конфликтов. 

Факторы возникновения и этапы развития конфликтов. Виды и уровни конфликтов. Виды 

и уровни конфликтов. Специфика внутренних конфликтов.  Стрессы и мотивационные 

конфликты в деятельности менеджера. Социально-психологические конфликты как 

основной вид конфликтов в организациях. Специфика различных видов конфликтов в 

организации. Межличностные конфликты. Основные причины возникновения. Формы 



существования  и  динамика   развития. Мотивация конфликтного поведения. Наиболее 

типичные межличностные конфликты. Методы и технологии разрешения конфликтов. 

Технологии, методы и подходы к разрешению конфликтов различных уровней. Их 

использование. Переговоры как основная форма разрешения конфликтов разных уровней. 

Виды переговоров. Значение переговоров. Принципы проведения переговоров. Проблема 

после конфликта.  Посредничество (медиация) как особая форма переговоров. Проведение 

переговоров с посредником: достоинства и недостатки.            

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель освоения дисциплины:    изучение теоретических концепций организационной 

культуры, современных форм и методов ее формирования, поддержания и изменения, 

освоение практических навыков исследования культуры организации, и формирование на 

базе этого. профессиональной компетентности HR-менеджера в сфере управления 

организационным поведением, трудовой мотивацией, развитием персонала, трудовыми 

отношениями, a также деловой этики и деловой культуры. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-7 - готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других, 

ПК-32 – владение  навыками диагностики  организационной  культуры  и умение 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации, 

ПК-37- способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение 

использовать их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 8 семестре по очной и 8 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины:  Сущность понятия организационной культуры. Основные 

свойства культуры организации.  Основные компоненты организационной культуры 

(ценности, коммуникационные системы, внешний вид персонала, трудовая этика и 

мораль, характер взаимодействия и пр.). Функции корпоративной культуры в системе 

управления. Системный подход к исследованию культуры. Факторы, влияющие на 

особенности организационной культуры. Жизненный цикл организационной культуры.  

Факторы внутренней среды. Понятие и виды субкультур.  Сильные и слабые культуры, их 

характеристика. Типологии организационных культур Д.Коула, Ч.Хэнди, М.Бурке, Т.Дил 

и А.Кекнеди, Ф.Тромпенаарса, К.Камерона и Р.Куинна. Характеристика основных типов. 

Особенности культуры российских организаций. Параметры организационной культуры.  

Принципы и подходы к формированию организационной культуры. Роль лидерства и 

кадровой политики на фазе создания оргкультyры. Стaдии и методы формирования 

корпоративной культуры. Формирование имиджа организации. Методы поддержания 

организационной культуры в процессе реализации основных управленческих функций.  

Организационная культура как стратегический инструмент управления. 

«Размораживание», изменение и «замораживание» организационной культуры. 

Антикризисная оргкультура, Основные этапы трансформации корпоративной культуры. 

Мeтоды изменения оргкультуры. Типичные трудности и проблемы, пути их преодоления. 

Организационная культура как фактор достижения стратегических целей и 

конкурентоспособности. Воздействие корпоративной культуры на трудовую мотивацию и 



результативность труда, инновационную активность, развитие персонала, 

организационный климат, коммуникации, имидж и деловую репутацию. Модель Сате. 

Модель Питерса-Уотермана. Модель Парсонса. Модель Квина-Рорбаха. Проблемы кросс-

культурных различий в международном бизнесе, Базовые критерии международных 

различий по Г.Хофштедту, Р.Льюису, П.Шихиреву. Типы культур с точки зрения 

коммуникативных процессов. Особенности российской деловой культуры и ее учет в 

кросс- культурном менеджменте. Обеспечение эффективной деятельности персонала в 

международном бизнесе. 

 

.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель освоения дисциплины: изучение студентами основных норм и требований 

дипломатического протокола и этики деловых отношений в сфере туризма, формирование 

навыков самостоятельной нравственной оценки социальных явлений и способности 

осуществления ответственного выбора в конкретных жизненных ситуациях; 

 развития навыков общения, необходимых для продуктивной социальной, успешной 

профессиональной деятельности и эффективных деловых контактов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 4 семестре по очной и  6 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-7- готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других, 

ОПК-9 – способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

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

ПК-32– владение  навыками диагностики  организационной  культуры  и умение 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации. 

Содержание дисциплины:  Природа и сущность этики деловых отношений. Сущность 

этики деловых отношений. Основные принципы этики делового общения. 

Закономерности межличностных отношений. Этические проблемы деловых отношений. 

Этика деятельности организаций. Этика и социальная ответственность организаций. 

Этические нормы в деятельности организаций. Повышение этического уровня 

организации. Этика деятельности руководителя. Этические нормы организации и этика 

руководителя. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе. 

Нормы этичного поведения руководителя. Этика взаимоотношений с «трудным» 

руководителем. Этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций. Правила 

деловых отношений. Этические нормы организации и этика руководителя. Управление 

этическими нормами межличностных отношений в коллективе. Нормы этичного 

поведения руководителя. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. Этика 

решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций. 

 

. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование мировоззрения и культуры личности, 

обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 

ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, 

толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью 

использовать разнообразные формы физической культуры в повседневной жизни для 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового 

коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1 семестре по очной и  1 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОК-8 -способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  Физическая культура и спорт. Современное состояние физической 

культуры и спорта. Ценности физической культуры. Как физическая культура и спорт 

могут помочь в овладении профессией. Взаимосвязь мышечной активности и умственной 

деятельности. Организация учебного процесса по физической культуре. Чем спорт 

отличается от физической культуры. Социально-биологические основы физической 

культуры. Организм человека как единая биологическая саморазвивающаяся и    

саморегулирующаяся система. Воздействие природных и социально-экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека.  Взаимосвязь физической и 

умственной деятельности. Двигательная активность как биологическая потребность 

организма. Влияние двигательной активности на умственную работоспособность. 

Дозированный бег и ходьба, ускорения, бег на короткие и средние дистанции, эстафетный 

бег, челночный бег, кроссовый бег; упражнения с предметами и без предметов; 

подвижные игры и эстафеты; прыжки с места; силовые упражнения: упражнения с 

внешним сопротивлением, упражнения с преодолением массы собственного тела, 

изометрические упражнения; махи ногами с опорой руками и без опоры; упражнения на 

формирование осанки, совершенствование равновесия и ориентации в пространстве; 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. Правила дыхания при выполнении 

силовых упражнений.   
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научного представление о 

социальной политике государства как междисциплинарном научном направлении и 

элементе общей системы знаний о политике, понимание актуальных проблем социальной 

политики и возможностей повышения ее эффективности, знания о деятельности основных 

институтов гражданского общества, а также дать студентам навыки использования 

полученных знаний в области государственной политики,  как в теоретическом, так и в 

практическом плане. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  



ОПК-3 - знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ), 

 ОПК-4 - владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   

обязательного  медицинского   страхования,   Федеральной  службой  по  труду  и  

занятости,  кадровыми  агентствами,   службами  занятости населения), 

ПК-38 - владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

(«Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1 семестре по очной и  2 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Государство как социальный институт и политическая 

организация общества. Современные представления о социальном государстве. Понятие и 

сущность социального государства. Главные цели и задачи социального государства. 

Основные функции социального государства. Принципы социального государства.   

Модели социального государства. Концепция социального государства РФ: основные 

положения и механизмы. Приоритеты современного этапа развития российского 

государства. Государственная поддержка социально ответственного бизнеса: опыт, 

проблемы, решения. Критерии и показатели эффективности социального рыночного 

хозяйства. Роль социального государства в обеспечении правовой защищенности человека 

и гражданина. Признаки правового государства. Важнейшие характеристики социального 

правового государства Сущность социальной политики социального государства.   

Уровни социальной политики. Модели социальной политики социального государства.. 

Причины, затрудняющие проведение в современной России эффективной социальной 

политики. Перспективы государственной социальной политики на этапе становления в 

России социального государства. Критерии и показатели эффективной социальной 

политики социального государства. Механизмы эффективной социальной политики 

социального государства. Социальное партнерство как метод регулирования социально-

трудовых отношений. Основные принципы социального партнерства. Субъекты 

социального партнерства. Практика социального партнерства: сравнительный анализ 

российского и зарубежного опыта. Социальный аудит как технология оценки результатов 

социальной деятельности государственных и местных органов власти, бизнес- структур и 

общественных организаций.  Экономическая активность трудоспособной части общества.  

Социальные приоритеты государственного и частного секторов российской экономики.  

Формирование социально ответственного бизнеса в России: оценка тенденций.   

Международные нормы достойного уровня (качества) жизни. 

. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ДЕЛОВОЙ) 

 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов навыкам англоязычной речевой 

деятельности в типичных ситуациях деловой коммуникации; повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 



компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается во  2 семестре по очной и  2 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, 

ОПК-9 - способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

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

Содержание дисциплины:  Человеческие ресурсы. Управление персоналом. Функции 

отдела управления персоналом. Набор персонала. Управление конфликтными 

ситуациями. Обучение персонала. Отношения внутри коллектива. Мотивация персонала. 

Лидерство. Грамматика: Страдательный залог (Passive Voice). Понятие маркетинга. 

Основы маркетинга. Продвижение товара на рынок. Целевой рынок. Работа с клиентом. 

Партнерство. Успешный маркетинг. Грамматика: Модальные глаголы. Продукт компании. 

Создание продукта. Описание продукта. Имидж продукта. Производство. Представление 

продукта. Разработка бренда. Потребительский спрос. Современные методы продаж. 

Продукт и рынок. Грамматика: Сложные формы модальных глаголов. Карьера. 

Мотивация. Карьера в бизнесе. Планирование карьеры. Успех в карьере. Личный 

потенциал. Резюме. Интервью при приеме на работу. Поиск работы. Возможности 

карьерного роста. Грамматика: Модальные глаголы (выражение просьбы, предложения и 

долженствования). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с предметом, новыми понятиями, 

терминами и проблемами истории международных  отношений, комплексное изучение 

истории внешней политики России и стран мира с нового  времени до настоящего 

периода, формирование у студентов способности научно оценивать явления современного 

исторического процесса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается во  2 семестре по очной и  2 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции, 

ПК-29 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    

технологии    социальной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации. 

Содержание дисциплины:  Международные отношения и внешняя политика России в 

17-18 в.в. Международные отношения и внешняя политика России в первой половине 19 

века. Международные отношения и внешняя политика России во 2-й половине 19 века. 



Международные отношения и внешняя политика России в годы 1-й Мировой войны. 

Международные отношения и внешняя политика России в 20-30-е годы 20 века. 

Международные отношения и внешняя политика России в годы 2-й Мировой войны. 

Международные отношения и внешняя политика России после окончания 2-й Мировой 

войны. Международные отношения и внешняя политика России в  условиях распада 

мировой колониальной системы. Международные отношения и внешняя политика России 

в 60-70-е года 20 века. Международные отношения и внешняя политика России в 80-е 

годы 20 века. Новое политическое мышление.  Международные отношения и внешняя 

политика России в 90-е годы 20 века. Россия и страны СНГ в системе современных 

международных отношений.  Современные международные отношения и внешняя 

политика России в европейском регионе. Современные международные отношения и 

внешняя политика России в азиатском регионе. Современные международные отношения 

и внешняя политика России в африканском  регионе. Современные международные 

отношения и внешняя политика России в американском регионе. Эволюция системы 

международных отношений и внешней политики России в 21 веке. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у  обучающихся комплекса знаний, умений и 

навыков, необходимых для управления информационными системами организации, 

достижения ее стратегических целей, грамотного применения автоматизированных и 

неавтоматизированных информационных технологий, формирования системы 

информационного обеспечения управления должного качества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-10 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  

основе   информационной   и   библиографической   культуры   с   применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности,  

ПК-27 - 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-28 - знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 1 и 2 семестрах по очной и  заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: Сущность и ключевые понятия информационных систем 

управления. Роль информации в управлении;  персональные данные и их 

конфиденциальность. Средства коммуникационной техники; средства организационной 

техники; автоматизированное рабочее место специалиста кадровой службы как комплекс 

современных информационных технологий. Математическое и программное обеспечение 

информационных технологий управления. Прикладные программные продукты. Новые 

информационные технологии; принципы выбора программного обеспечения. Методы и 

средства создания текстовых документов. Файловая система и операции с файлами. 

Методика создания документов (использование шаблонов). Программные средства 



вычислений на ПК.  Автоматизированные информационные системы, базы данных и 

СУБД. Технология хранения и обработки данных: базы данных. Основные понятия и 

определения БД. Разработка объектов базы данных. Вычисления в базе данных. Цели, 

задачи, структура и классификация информационных систем управления. Корпоративные 

информационные системы. Информационные системы управления персоналом. Системы 

управления бизнес-правилами. Технологии построения хранилищ данных. OLAP, OLTP, 

ИАД технологии. Информационно-поисковые технологии в справочно-правовом поле.  

Информационно-аналитическая работа в СПС Консультант Плюс, Гарант, Кодекс. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет- технологии. Облачные вычисления. Направления 

использования Интернета как новой среды делового общения. Понятие компьютерной 

информационной гиперсреды, ее возможности: интерактивность, эффект присутствия, 

возможность получения информации от клиента, активная роль потребителя, получение 

заказов, информации о конкурентах. Защита информации в информационных системах 

управления. Информационная безопасность. Комплексная защита средств 

вычислительной техники.  Виды угроз безопасности. Методы и средства защиты 

информации в экономических ИС. Обеспечение информационной безопасности в сети 

Интернет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

основами организации деятельности в  современной туристской индустрии, изучение  

истории развития и становления туризма, как одного из динамично развивающихся видов      

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 5 семестре по очной и  5 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОПК-5 - способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации, 

ОПК-8 - способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность 

за их результаты, 

ПК-15  - 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. 

Содержание дисциплины:  Сущность и содержание туризма. Современное положение 

туризма в Российской Федерации и перспективы его развития. Рынок туристских услуг. 

Рынок туристских услуг, сегменты рынка. Туристские услуги, их состав. Туристские 

товары. Функции туристского рынка. Структура туристского рынка. Субъекты  рынка. 

Туристский спрос. Сегментирование  туристского рынка. Специфика и состав туристской 

индустрии. Участники туристического процесса. Понятие турфирмы, туристской 

индустрии. Туроператоры как ключевое звено туристской индустрии. Инициативный и 

рецептивный туроператор. Понятие турагенты, их роль и функции в туристском 

комплексе. Виды деятельности турфирмы. Особенности правовых и хозяйственных 

отношений между участниками туристской деятельности.  Организационная структура 

туристского предприятия. Должностные обязанности персонала турфирмы. 



Квалификационные  требования (профессиональные стандарты) к основным должностям 

работников туристской индустрии.  Функции руководителя фирмы. Мотивация 

работников. Управление конфликтным и ситуациями. Контроль за трудовой дисциплиной 

работников. Технология документационного обеспечения обслуживания туристов. 

Каталог. Технологическая карта туристского путешествия. График загрузки. Паспорт 

маршрута.  Информационный листок. Памятка-программа для туристов. Ваучер. Заявка на 

бронь. Договор о  продаже путевки. Туристская путевка.  Технология обслуживания 

туристов. Правила обслуживания туристов. Культура обслуживания туристов. Технология  

организации  информационного обеспечения туристского обслуживания. Формирование 

коммуникативных навыков у работников сферы сервиса и туризма. Преодоление 

коммуникативных барьеров. Туризм как сфера предпринимательской деятельности 

Лицензирование туристской деятельности. Процедуры организации и развития нового 

предприятия в туризме. Разработка учредительных документов. Регистрация 

туристической фирмы. Устав фирмы. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование основополагающих представлений о 

теоретических основах развития управленческой мысли, а также процессах, 

закономерностях и современных тенденциях развития теории и практики менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается во  2 семестре по очной и  4 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-1 – 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-8 – способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность 

за их результаты, 

ПК-1 - 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. 

Содержание дисциплины:  Теоретические основы управления. Теоретические основы 

управления, объект управления субъект управления. Окружающая (внешняя) среда, 

внутренняя среда организации. Законы и закономерности. Принципы управления. .  

Эволюция концепции менеджмента. Основные положения школ научного управления. 

Основные положения классической школы в управлении. Основные положения школы 

управления. Особенности развития менеджмента в России. Вклад российских ученых в 

развитие теории и практики управления. Формирование и использование модели 

централизованного государственного управления экономикой. Перестройка и 

формирование рыночного механизма управления. Современная парадигма управления. 

Зарубежные модели менеджмента. Специфика американской модели менеджмента. 

Особенности японской модели менеджмента. Западноевропейские модели менеджмента. 



Методы управления. Сущность и классификация методов управления. Организационно-

распорядительные методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Экономические методы управления. Концепции управления персоналом. Сущность и 

задачи, закономерности, принципы и методы управления персоналом. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ КОМПЬЮТЕРНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся готовности применять современные 

компьютерные и информационные технологии при организации делопроизводства 

системы управления персоналом. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-10 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  

основе   информационной   и   библиографической   культуры   с   применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности,  

ПК-12 - знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации, 

ПК-13, умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знание 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.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 7 семестре по очной и  9 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Современные информационные технологии в 

делопроизводстве. Создание и оформление документов с помощью современных 

программных средств. Работа с кадровой документацией с помощью современных 

программных средств. Оформление документов при приеме на работу. Оформление и 

ведение личных дел и личных карточек работников. Оформление документов при 

перемещении персонала. Оформление документов о предоставлении отпуска и 

направлении в командировку. Оформление документов при увольнении персонала. 

Организация документооборота с помощью современных информационных технологий. 

Приём-передача и регистрация документов. Контроль исполнения и справочная работа. 

Хранение документов в электронной форме. Обеспечение сохранности документов в 

электронной форме. Автоматизация деятельности специалистов по делопроизводству. 

Комплексные системы автоматизации делопроизводства. Организация 

компьютеризированного рабочего места. Основы электронного документооборота. 

Электронный документ,  Workflow (поток работ), Электронный документооборот. 

Автоматизированное делопроизводство для бумажного документооборота, электронный 

документооборот и делопроизводство. Защита информации в компьютерном 

делопроизводстве. 

               

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в сфере стратегического 

управления в рамках системного подхода, способностей личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения возможности обнаружение системных проблем стратегического 

характера и их устранения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

(вариативной) части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 5 и 6 семестрах по очной,  в 8 и 9  семестрах по заочной форме 

обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-5 – способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации, 

ПК-1 – 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-2 – знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике. 

Содержание дисциплины:  Сущность и функции стратегического менеджмента. 

Структура и основные школы стратегического управления. Краткая история 

стратегического менеджмента. Понятие стратегии. Классификация стратегий Анализ 

внешней и внутренней среды Концепции стратегического менеджмента. Портфельный 

анализ Реализация стратегии Стратегический контроль. Сущность и классификация. 

Стратегические изменения Стратегическое планирование 
 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСОБЕННОСТИ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ И ТУРИЗМ 

 

  

Цель освоения дисциплины: - обучение студентов теории и практике учета 

многонационального состава Российской Федерации при организации туристских 

дестинаций и практики в гостиничных и ресторанных предприятиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 4 семестре по очной и  4 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, 

ОПК-7 - готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других. 

Содержание дисциплины: Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации до 2025 года. Влияние туризма на формирование государственной 



национальной политики Российской Федерации.  Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014 – 2020 г.г.)». Становление и развитие многонационального Российскою государства. 

Влияние туристского рынка на происходящие процессы. Формирование 

представительной власти в России: традиции и современность. Общественные туристские 

объединения и социальный туризм. Национально-культурная автономия (НКА) как форма 

этнокультурного самоопределения народов России. Диаспоры. Русский народ. Коренные 

малочисленные народы. Национальные меньшинства. Их роль в формировании 

туристского рынка.  Миграционная политика и ее влияние на развитие туристского рынка.  

Кавказ - средоточие национальных проблем и центр развития туризма. Российская нация 

как стержневая основа в области сохранения единого государства. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: овладение знаниями о системе и содержании 

законодательства, регулирующего социальное обеспечение в Российской Федерации, и 

практики его применения в современных условиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 8 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-3 - знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ), 

ОПК-8 - способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность 

за их результаты, 

ПК-9 - знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины:  Понятие, предмет, метод и система права социального 

обеспечения.  Функции социального обеспечения. Источники финансирования 

социального обеспечения. Финансовая система обязательного социального страхования. 

Внебюджетные государственные фонды, их правовой статус. Страховые взносы.  

Источники права социального обеспечения. Понятие и виды стажа. Периоды, 

засчитываемые в страховой стаж. Исчисление страхового стажа. Понятие и юридическое 

значение общего трудового стажа в современном пенсионном обеспечении. 

Профессиональный стаж. Понятие и виды трудовых пенсий. Круг лиц, имеющих право на 

пенсию. Досрочные пенсии по старости. Сохранение права на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости. Понятие инвалидности. Степени, группы, причины 

инвалидности и их юридическое значение. Понятие и виды пособий. Занятость и 

безработица. Порядок признания лица безработным. Категории лиц, которые не могут 

быть признаны безработными. Условия, определяющие право на пособие по безработице. 



Источники финансирования пособия. Размеры и сроки выплаты пособия. Прекращение, 

приостановка или снижение размера пособия по безработице. Обязательное медицинское 

страхование. Основные принципы охраны здоровья граждан. Обязательное медицинское 

страхование. Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; 

скорая медицинская помощь; специализированная медицинская помощь гражданам, 

страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих. Государственная социальная помощь. Понятие и виды 

государственной социальной помощи: социально пособие, субсидия, набор социальных 

услуг, натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда и т.д.).Меры социальной 

поддержки населения и социальное обслуживание. Понятие и принципы социального 

обслуживания. социальное обслуживание на дому и в полустационарных учреждениях. 

Стационарное социальное обслуживание. Протезно-ортопедическая помощь. Обеспечение 

инвалидов транспортными средствами. Ритуальные услуги 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Цель освоения дисциплины:  развитие у студентов личностных качеств и знаний в 

области исследования трудовых правоотношений,   субъекты трудового права; понятие 

трудового договора; виды трудовых договоров, рабочее время и время отдыха; методы 

правового регулирования заработной платы правила внутреннего распорядка; трудовая 

дисциплина; материальная ответственность сторон, охрана труда. Для повышения 

эффективности достижения поставленных целей и задач, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в области трудовых 

отношений в организациях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 4 семестре по очной и  6 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-2 - 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-3 – знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ), 

ПК-9 – знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике, 

ПК-10 - знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 

документации. 

Содержание дисциплины:  Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права. 

Принципы трудового права. Источники трудового права. Субъекты трудового права. 



Правоотношения в сфере трудового права. Понятие, виды и общая характеристика 

социально-трудовых отношений в сфере действия трудового права. Особенности 

распространения трудового законодательства на правоотношения, складывающиеся в 

системе государственной, муниципальной службы. Понятие, признаки и содержание 

трудовых правоотношений. Трудовая правосубъектность сторон трудового 

правоотношения. Социальное партнерство. Стороны социального партнерства. Система 

социального партнерства. Формы социального партнерства. Органы социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. Понятие и характеристика профсоюзов. 

Социальное назначение профессиональных союзов. Правовые основы деятельности 

профсоюзов. Полномочия профсоюзов в сфере труда. Гарантии деятельности профсоюзов. 

Иные представители работников, их полномочия. Занятость и трудоустройство граждан. 

Особенности становления и современное развитие законодательства о занятости в России. 

Понятие и правовой статус безработного. Правовая организация и виды трудоустройства. 

Особенности трудоустройства отдельных категорий граждан. Трудовой договор. 

Содержание трудового договора: необходимые условия трудового договора (место работы, 

трудовая функция, дата начала работы). Обязательные и дополнительные и иные условия, их 

правовое значение. Общий порядок заключения трудового договора. Вступление его в силу. 

Оформление приема на работу. Гарантии при приеме на работу. Трудовые договоры, 

заключенные на неопределенный срок. Срочные трудовые договоры, условия и основания их 

заключения. Иные виды трудовых договоров. Изменение трудового договора. Понятие и 

виды переводов на другую работу. Перемещения.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области основ теории и методологии страхования, в области 

теории и практики социальной защиты населения, в том числе в личном страховании: 

понимание экономической сущности и функций страхования, его роли и значения в 

современных условиях развития; понимание принципов организации системы социальной 

защиты и страхового дела; принципов классификации страхования: обязательного 

социального и личного; структуры обоих видов страхования, а также нормативной и 

законодательной базы этих видов страхования; основ страхования, проводимого 

соответствующими субъектами и гражданами; перспективы развития каждого вида 

страхования; финансовых и инвестиционных аспектов страховой деятельности, 

взаимодействия теории и практики обязательного социального страхования и гражданско-

правового (коммерческого) страхования и т.д. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к базовой 

части дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки и 

изучается в 7 семестре по очной и  9 семестре по заочной форме обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3 - знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ), 

ОПК-4 - владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   

обязательного медицинского   страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения), 



Пк-29 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    

технологии    социальной    работы    с    персоналом, участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации. 

Содержание дисциплины:   Страховая форма социальной защиты  населения.  

Необходимость формирования системы социального страхования в рыночной экономике. 

Формы и способы защиты от социальных угроз в обществе. Многосубъектный характер 

социальной защиты. Социальное страхование как новый тип социальной защиты 

населения. Страховые риски, их социальный характер. Многообразие социальных и 

профессиональных рисков. Основные характеристики социального страхования, 

социальной помощи и социального обеспечения. Классификация форм социального 

страхования.  Основные категории и понятия социального страхования. Понятийный 

аппарат данной учебной дисциплины. Группы категорий, используемых в социальном 

страховании. Понятия и термины, отражающие порядок формирования финансовой базы 

социального страхования. Понятия и термины, отражающие общие условия и порядок 

страховых выплат. Социально-экономическая сущность социального страхования. 

Методологические предпосылки выявления сущности социального страхования. 

Особенности трудовых отношений в рыночной экономике. Экономическая основа 

социального страхования. Сущность социального страхования.  

Отложенная зарплата, ее экономическая роль. Социальные и профессиональные риски. 

Роль риска в страховании. Обыденное и научное понимание риска. Содержание 

социальных рисков. Отличительные особенности. Природа профессиональных рисков. 

Принципы, функции, факторы развития социального страхования. Основные 

принципы социального страхования (солидарности, личной ответственности, 

трехсторонности и пр.). Функции социального страхования. Основные факторы развития 

социального страхования: потребности, ресурсная база, социально-экономический фактор.  

Субъекты (участники) социального страхования. Застрахованные лица: их основные 

права и обязанности. Страховщики: их права и обязанности.  Основная функция 

страховщика. Страхователи: сущность, права и обязанности. Государственное 

регулирование обязательного социального страхования. Необходимость 

государственного регулирования социального страхования – объективные обстоятельства. 

Сущность государственного регулирования обязательного социального страхования и его 

формы в современной России. Действующая система регулирования развития 

социального страхования. 

 

 

БЛОК Б1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами методологии разработки и принятия 

управленческих решений; навыков использования методов принятия решений в 

условиях определенности, риска и неопределенности; оптимизации управленческих 

решений в задачах управления персоналом, условиях конкурентной среды; оценки 

эффективности решений.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  



ОПК-8 – способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность 

за их результаты,  

ПК-25 – способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 4 семестре по очной и  4 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины. Цель, задачи и содержание дисциплины. Основные понятия 

теории принятия решений. Функции решения в методологии и организации процесса 

управления. Цель разработки управленческого решения. Информация о внешних и 

внутренних факторах, влияющих на процесс разработки решений. Критерии и ресурсные 

ограничения в задаче принятия решения.   Неопределенность внешней среды, целей 

функционирования предприятия и действий участников в конфликтных ситуациях. . 

Основные методологические подходы к разработке управленческих решений. Системный, 

комплексный, динамический, процессный, маркетинговый, поведенческий, нормативный, 

ситуационный, информационный, экономический подходы. Методы формирования 

обобщенного критерия. Общая эффективность для количественных и качественных целей. 

Методы экспертных оценок. Контроль реализации управленческих решений. 

Эффективность решений. Условия определенности, риска и неопределенности в процессе 

разработки и принятия управленческих решений. Методы оценки рисков. Алгоритм 

построения матрицы рисков. Особенность разработки управленческих решений в 

условиях риска. Обзор задач математического программирования. Однокритериальные 

задачи принятия решения и их особенности. Многокритериальные детерминированные 

задачи принятия решения.   Общая постановка однокритериальной стохастической задачи 

принятия решения.  Метод «дерева целей». Метод статистических испытаний (метод 

Монте-Карло). Методы теории массового обслуживания. Приемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях полной неопределенности. Неопределенность 

параметров среды и информация о них. Классификация задач принятия решения в 

условиях неопределенности. Элементы теории  игр. Принципы минимакса и максимина. 

Критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. Эвристические методы «мозговой атаки» 

(коллективной генерации идей), «сценариев» и «Дельфи». Методы экспертных оценок.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ ПЕРСОНАЛА 

  

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов глубоких 

теоретических знаний и практических навыков в области методологии и методики аудита 

и контроллинга персонала, по организации и проведению аудита и контроллинга 

персонала на предприятии, овладение контроллингом и аудитом как единой профессией. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 7 семестре по очной и  9 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-5 – способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации, 



ПК-26 – знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умение их 

применить на практике, владение важнейшими методами экономического и 

статистического анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на 

персонал. 

Содержание дисциплины:  Теоретические основы аудита персонала. Предварительная 

оценка условий проведения аудита. Место аудита в системе управления персоналом,  

использование результатов аудита в деятельности службы персонала, влияние результатов 

на эффективность работы персонала.Этапы проведения аудита персонала.  Этапы 

проведения аудита персонала. Процесс и методы оргдиагностики в аудите персонала, 

диагноз внутренних проблем через анализ «организационной реальности»; существующие 

подходы к оценке эффективности реализации функций управления персоналом: метод 

бенчмаркинга, ССП, KPI, МВО, эталонные показатели эффективности Saratoga Institute; 

индекс систем управления модель М. Хьюзлида и Б. Беккера, исследование М. 

Паттерсона, практика их применения. Аудиторский анализ обеспеченности предприятия 

персоналом. Анализ трудовых показателей: ресурсов, затрат, эффективности труда, 

социального развития, использования рабочего времени, численности, профессионально-

квалификационного состава сотрудников, выявление резервов роста производительности 

труда. Аудит деятельности службы управления персоналом. Оценка эффективности 

деятельности службы управления персоналом; модель Д. Ульриха, модель Дж. Филипса, 

KPI, практика применения показателей оценки службы управления персоналом. 

Контроллинг персонала: понятие, сущность, история возникновения. Задачи и функции 

контроллинга персонала. Этапы процесса контроллинга персонала. Причины 

возникновения контроллинга персонала. Роль контроллинга в системе управления 

персоналом.Затраты на персонал и их структура. Структура затрат на персонал. 

Классификация затрат на персонал, методы оптимизации затрат. Оптимизация 

численности персонала. Оптимизация квалификационной структуры персонала.  

Оптимизация расходов на социальное обеспечение (социальный пакет).Бюджетирование 

как инструмент контроллинга. Основные понятия бюджетирования: виды бюджетов, их 

особенности, структура бюджета, технология разработки, защита, контроль исполнения.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА 

 

Цель освоения дисциплины: - Формирование навыков управления карьерным развитием 

персонала, развитие навыков управления карьерой в государственной и муниципальной 

деятельности, а также в сфере предпринимательства.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-6 - знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 

умением применять их на практике,  

ПК-21 - знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять 

их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 7 семестре по очной и  9 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Теории мотивации. Типы карьеры. Жизненный цикл человека. 

Необходимость планирования карьеры. Развитие карьеры – развитие организации.  

Подходы к планированию карьеры. Планирование карьеры сотрудников в организации. 



Процесс развития карьеры. Модель партнерства. Планирование профессионально-

квалификационного продвижения. Формирование резерва. Подготовка резерва 

руководителей. Развитие молодых лидеров. Планирование обучения персонала.  

Организация и методика обучения. Служебно-квалифицированное продвижение 

специалистов и служащих. Стратегия сокращения персонала на российских предприятиях.  

Планирование человеческих ресурсов и стратегия обеспечения ими. Прогнозирование 

спроса и предложения. Производительность и затраты. Временные рамки планирования 

карьеры. Распространенные «ловушки» процесса кадрового планирования.  

Проектирование, построение организации и эффективность. Проектирование работы. 

Повышение эффективности корпорации. Управление изменениями. Российский подход к 

развитию карьеры сотрудников. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов компетенций в области 

управления трудовыми ресурсами как технологии управленческой деятельности, 

получение студентами необходимого объема знаний с учетом новых требований времени 

по формированию демографической и кадровой стратегии на основе научно 

обоснованного маркетинга персонала, учитывающего тенденции современного развития 

государства, общества и организаций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-4 - знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.),  

ПК-10 - 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-38 -  владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с Национальным союзом кадровиков, Национальным союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления персоналом (Национальный союз «Управление 

персоналом»), Ассоциацией организаций управленческого образования, профсоюзами, 

другими общественными организациями и трудовым коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 7 семестре по очной и  9 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Активные и потенциальные трудовые ресурсы. Трудовой 

потенциал человека: интеллектуальный, социальный, психофизиологический, потенциал 

профессионального опыта. Структура профессиональной компетентности человека. 

Трудовой потенциал организации: уровни и виды. Механизмы управления трудовым 

потенциалом. Категории персонала. Типология по видам занятости (работающие по найму 

и не по найму). Понятие и структура планирования трудовых ресурсов. Индивидуальное и 

коллективное, оперативное и стратегическое планирование.  Сущность и виды 

потребности в персонале. Методы определения потребности в персонале. Численность 

персонала. Расчет потребности в персонале. Оптимальная нормативная численность 

персонала. Штатная численность персонала. Сбор информации: сведения о постоянном 

составе персонала, о структуре персонала, потерях времени, текучести кадров, заработной 



плате, социально-бытовых условиях. Методы прогнозирования трудовых ресурсов. 

Сущность и задачи прогнозирования трудовых ресурсов. Анализ рынка труда, и структура 

занятости населения как основа прогнозирования трудовых ресурсов.  Виды прогнозов: 

валовой и численной потребности в кадрах и их наличия в будущем; источников 

покрытия потребности; потребность в профессиональной подготовке и повышения 

квалификации; условий труда; уровней и форм вознаграждения; социальных льгот; 

необходимых затрат. Методы и методики прогнозирования трудовых ресурсов. Этапы 

разработки и реализации. Российский и зарубежный опыт разработки программ 

управления трудовыми ресурсами организации.  

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ 

ТРУДА  ПЕРСОНАЛА 

 

Цель освоения дисциплины:   освоение студентами методологии управления качеством 

труда; навыков использования современных методов и инструментов контроля качества 

трудовой деятельности;  принятия решений в области планирования, обеспечения и 

повышения качества труда; оценки эффективности решений в области управления 

качеством труда.   

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-14 – владение   навыками   анализа   экономических   показателей   деятельности организации 

и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике, 

ПК-15 – 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. 

Содержание дисциплины: Сущность понятия качество труда. Этапы формирования 

концепции качества труда. Методы оценки качества труда на предприятии. Управление 

качеством: понятия, цели и задачи. Политика в области качества. Особенности задач 

управления качеством труда. Уровни, принципы и функции управления качеством труда.   

Научные школы качества. Модели Тейлора, Шухарта, Деминга, Фейгенбаума, Кросби, 

Джурана. Российский опыт управления качеством. Основные положения японской школы 

управления качеством. Модели Исикавы и Тагути.  Системный подход  к управлению  

качеством. Петля качества, спираль качества, модель качества. Системный подход к 

управлению качеством продукции на основе МС ИСО. ИСО: назначение, разработка, 

состав и структура стандартов. Концепция  Всеобщего  управления качеством  (TQM).  

Цели, задачи и принципы TQM. Разработка и внедрение систем качества труда на 

предприятиях: организационная структура, обязанности и полномочия персонала, ресурсы, 

рабочие процедуры, документация. Процессный подход к управлению  качеством. 

Методология разработки системы менеджмента качества. Разработка и внедрение системы 



качества труда на предприятии: планирование, программа проведения, корректирующие 

действия. Методы управления качеством. Экономические категории качества труда, 

затраты на труд, их классификация.  Классификация методов управления качеством. 

Общие методы управления качеством. Диаграмма Исикавы, диаграммы разброса, 

диаграмма Парето, стратификация, контрольные карты Шухарта.  Квалиметрия как наука 

и ее роль в управлении качеством.  Оценка уровня качества: инструментальные и 

экспертные методы. Этапы оценки  уровня качества труда. Расчет уровня качества труда 

на основе заданных параметров. Классификационные и оценочные показатели качества.  

Модель распределения премиального фонда с использованием показателей качества 

труда. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов навыкам англоязычной речевой 

деятельности в типичных ситуациях деловой коммуникации; повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-5 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия,  

ОПК-9 - способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

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

ПК-38  - владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

(«Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 3 и 4 семестрах по очной и  заочной формах обучения. 

Содержание дисциплины: Разработка стратегии. Бизнес планирование. Разработка 

продукта компании. Предпринимательство. Грамматика: Обзор видовременных форм 

глаголов настоящего времени. Слагаемые успешного менеджмента. Современные 

информационные системы. Управление временем. Работа в команде. Грамматика: 

Времена группы Perfect и прошедшее время (Present Perfect Continuous and Past Simple). 

Инновации в менеджменте. Маркетинговые исследования и стратегии. Новые идеи. 

Креативность. Грамматика: Страдательный залог. Кадровая структура компании. 

Функции отдела кадров и связь с другими отделами компании. Стратегия работы отдела 

кадров  Кадровая политика компаний. Методы  и формы учёта кадров. Грамматика: 

Настоящее совершенное и настоящее совершенно-длительное времена. Интернет 

технологии в наборе персонала. Основные стратегии компаний по набору кадров. Роль 

персонала компании в наборе новых кадров. Формирование мотивации служащих в 

подборе новых кадров. Грамматика: Сложное дополнение. Характеристика нового 



поколения служащих. Приоритетные черты современного карьерного роста. Риски в 

кадровой политике компании. Ответственность  работодателя и служащих. Этика 

компании. Грамматика: Условные предложения (Conditionals). Значение низко 

квалифицированного труда в компании для поддержания брэнда. Организация 

стажировок для высококвалифицированных служащих. Финансирование стажировок. 

Грамматика: Неличные формы глагола. Герундий. Оплата труда в разных секторах 

экономики. Основы стимулирования труда. Система поощрений.  Оплата труда 

директоров. Воздействие системы оплаты труда на трудовой климат в компании.   

Грамматика: Придаточные  предложения времени (Time Clauses). Способы 

стимулирования труда. Статья расходов компании для создания фонда стимулирования 

труда. Формы премирования служащих. Грамматика: Неличные формы глагола. 

Инфинитив. Причины привлечения иностранных специалистов для работы в компании.  

Спрос и предложения на квалифицированные кадры на современном рынке труда. 

Особенности карьерного роста менеджера по набору кадров. Грамматика: Согласование 

времен. Прямая и косвенная речь. 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование мышления по разработке проектов сложных 

социально-экономических систем; развитие навыков использования методов анализа и 

синтеза в процессе управления деятельностью персонала; привитие культуры сбора и 

обработки экономической, финансовой, трудовой, социально-психологической информации 

на этапах разработки общего и рабочего проектов систем управления персоналом.   

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 8 семестре по очной и  10 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1 – 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-34 – знание  основ  организационного  проектирования  системы  и  технологии 

управления    персоналом    (в    том    числе    с    использованием    функционально-

стоимостного     метода),    владением    методами    построения     функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей 

организации, умением осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования, 

ПК-35 – знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом. 

Содержание дисциплины: Эволюция концепций систем управления персоналом.     

Персонал как объект управления. Цели, задачи и функции системы управления 

персоналом. Понятия: кадры, персонал, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы, 

человеческий капитал. Стратегическое  планирование формирования и использования 

трудового потенциала организации. Политика организации труда. Политика мотивации 

сотрудников. Политика развития человеческого потенциала. Политика социально-



психологической поддержки персонала. Нормативно-методическое и информационное 

обеспечение системы управления персоналом.   Методы  исследования систем управления  

персоналом.  Метод декомпозиции. Экспертно-аналитический метод. Нормативный 

метод. Функционально-стоимостной анализ. Метод аналогий. Морфологический метод 

Методы и модели оценки эффективности  трудовой деятельности. Организационное 

проектирование систем управления персоналом. Цели и задачи совершенствования 

системы управления персоналом. Этапы проектирования. Технико-экономическое 

обоснование проекта. Задание на организационное проектирование. Оценка результатов 

действующей системы управления персоналом. Оценка эффективности систем 

управления персоналом. Формирование показателей эффективности по направлениям: 

стабильность работы системы управления персоналом, уровень кадрового потенциала 

компании, результативность развития и обучения персонала, уровень социального аудита, 

затраты на обучение и мотивацию сотрудников Оценка интегрального индекса 

эффективности системы управления персоналом.   

. 

       

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности у студентов применять 

современные информационные технологии в решении задач управления персоналом 

организации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-10 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  

основе   информационной   и   библиографической   культуры   с   применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности,  

ПК-27 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-28 - знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 3 семестре по очной и  5 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Сущность и ключевые понятия информационных технологий 

управления персоналом, классификация. Информационное и техническое обеспечение 

информационных технологий управления персоналом: средства компьютерной техники, 

аппаратное обеспечение персональных компьютеров; средства коммуникационной 

техники; средства организационной техники; автоматизированное рабочее место 

специалиста кадровой службы как комплекс современных информационных технологий.   

новые информационные технологии; принципы выбора программного обеспечения. 

Информационные технологии формирования технологии управления персоналом: 

установление базовых характеристик работы и рабочего места; тестирование рабочего 

места; штатное расписание, Информационные технологии расчета заработной платы: 

основные задачи модуля «Расчет заработной платы»; расчет с сотрудниками организации; 

удержание налогов; ведение архива постоянных сведений. Информационные технологии 



решения учетно-аналитических кадровых задач: формы первичной учетной информации 

по труду; документы, отражающие информацию о движении персонала и анализ 

служебных перемещений и увольнений оперативный управленческий документооборот по 

персоналу и учету труда.  Работа с персоналом, владеющим конфиденциальной 

информацией: понятие конфиденциальной информации; угрозы конфиденциальной 

информации; система защиты конфиденциальной информации; персонал как основная 

опасность утраты конфиденциальной информации; система доступа к информации; 

текущая работа с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией; комплексная 

защита средств вычислительной техники. 

               

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И 

КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности у студентов разрабатывать 

кадровую политику и осуществлять кадровое планирование в организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается во  2 семестре по очной и  4 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1 - знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадро-

вой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ форми-

рования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организа-

ции, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью 

и умение применять их на практике 

ПК-2 – знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персо-

нала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их 

на практике  

ПК-15 – владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 

рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

Содержание дисциплины: Основы кадровой политики государства и организации. 

Понятие и принципы, цели и задачи кадровой политики. Типы кадровой политики. 

Пассивная, реактивная, превентивная и активная кадровые политики. Открытая и 

закрытая кадровые политики Кадровая стратегия организации. . Современные стратегии 

реформирования России.  Концепции стратегии управления персоналом. Процесс 

разработки стратегии организации. Основные черты стратегии управления персоналом 

Разработка кадровой политики. Элементы кадровой политики и этапы ее разработки.  

Факторы, влияющие на кадровую политику и проблемы ее разработки в современных 

условиях. Факторы внешней и внутренней среды, их отличие Повышение эффективности 

кадровой политики и практика ее реализации. Критерии оценки эффективности кадровой 

политики. Ключевые показатели и направления повышения эффективности кадровой 

политики. Показатели КПЭ по отдельным направлениям деятельности системы 

управления персоналом. Подходы к разработке КПЭ. Показатели экономической, 

социальной и организационной эффективности труда. Направления повышения 

эффективности кадровой политики. Особенности реализации кадровой политики в 

российских и зарубежных компаниях. Кадровая политика инновационно- 

ориентированной организации. Основы кадрового планирования в организации. Цели, 

задачи, место и преимущества кадрового планирования. Алгоритм кадрового 



планирования. Составляющие внутрифирменного планирования персонала. Принципы 

кадрового планирования. Основные направления планирования персонала.. 

Стратегическое и оперативное планирование персонала.  Практические аспекты кадрового  

планирования в организации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И УЧЕТ 

ПЕРСОНАЛА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний по сбору, хранению, обработке, 

анализу и оценке информации, необходимой для деятельности организации в области 

управления персоналом с соблюдением действующего законодательства и нормативных 

документов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 3 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-8- 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 умением применять их на прак-

тике, 

ПК-10– знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, пере-

вода на другую работу И перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской  Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документа-

ции, 

ПК-12– знание  основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразде-

лениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документации, 

ПК-13– умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетно-

сти, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 

и  действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персо-

нальных данных сотрудников. 

Содержание дисциплины: Сущность и эволюция содержания и определений 

управленческого учета. Задачи, цели и центры ответственности управленческого учета. 

Основные процессы формирования и функционирования систем управленческого учета. 

Классификация затрат системы управленческого учета на предприятии   Цели затрат, 

прямые и косвенные затраты, общепроизводственные расходы, себестоимость продукции, 

периодические расходы, постоянные и переменные затраты, смешанные затраты; 

релевантные и нерелевантные затраты, устранимые и неустранимые затраты, 

невозвратные затраты, альтернативные (вмененные) затраты, приростные и 

маржинальные затраты; классификация затрат для планирования и контроля.              

Системы управленческого учета. Система учета полных затрат, система учета переменных 

затрат, система «Стандарт- кост», система «Just-in-time»,система учета по отклонениям, 

анализ безубыточности, система учета затрат по местам возникновения затрат. 

Себестоимость продукции и ее калькулирование. Организация и ведение управленческого 



учета. Учет по категориям, структуре, численности и движению персонала Система 

квотирования рабочих мест.  Штатное расписание как форма планирования и учета 

персонала в организации. Контроль за трудовой и исполнительной дисциплиной 

работников. Персонифицированный учет в организации. Персональные данные 

работников. Обработка персональных данных. Защита персональных данных. 

Ответственность за нарушение законодательства о защите персональных данных 

работников. Индивидуальный учет в Пенсионном фонде РФ.  Медицинское 

освидетельствование работников. Обязательное медицинское, социальное страхование 

работников. Учет использования рабочего времени. Воинский учет и требования к его 

ведению. Руководящие и регламентирующие документы по воинскому учету.  

Организация работы и документы по ведению воинского учета в организации.  Гарантии, 

представляемые работникам, исполняющим воинские обязанности и признанным на 

военные сборы 

        

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности у студентов к реализации 

функций и задач эффективного управления персоналом современной организации, на 

основе освоения современных технологий управления персоналом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 4 семестре по очной и  6 семестре по заочной форме обучения. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-3- знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур под-

бора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике, 

ПК-4 – знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедре-

ния программ трудовой адаптации и умение применять их на практике, 

ПК-6 – знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управ-

ления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 

работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением при-

менять их на практике, 

ПК-7 – знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабаты-

вать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками 

проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных катего-

рий персонала, 

ПК-16 – Владение  навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на 

практике, 

ПК-17 – знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением составлять 

описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также 

функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, 

положения о подразделениях), 



ПК-20 – умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала, 

ПК-21 – знание  основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять 

их на практике.  

Содержание дисциплины: Найм, отбор,  подбор, расстановка и деловая оценка 

персонала. Внутренние и внешние источники привлечения персонала. Их преимущества и 

недостатки. Выбор источников найма персонала. Цели отбора персонала. Типовые этапы 

отбора, их содержание. Организация процедуры отбора Профориентация, социализация и 

трудовая адаптация персонала. Цели и задачи профориентации. Основные формы 

профориентационной работы: просвещение, информация, консультация. Органы 

управления профориентацией. Направленность профориентационной работы. Научная 

организация труда. Высвобождение персонала Управление социальным развитием. 

Основные направления плана социального развития. Элементы социальной 

инфраструктуры показатели их состояния.  Организация обучения и аттестации 

персонала. Управление деловой карьерой,  служебно- профессиональным продвижением 

персонала. Принципы организации управления деловой карьеры. Инструментарий 

управления деловой карьеры. Этапы деловой карьеры, их содержание. Управление 

кадровым резервом и инновациями в управлении персоналом. Критерии, используемые 

при подборе кандидатов резерв. Источники формирования резерва кадров. Порядок 

отбора и зачисления в группу резерва кадров. Порядок отбора и зачисления в группу 

резерва кадров.  Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

Основные виды и формы стимулирования. Особенности стимулирования работников с 

разными типами мотивации. Основные требования, предъявляемые к системе 

стимулирования персонала. Организационная культура.  Безопасность. Условия и 

дисциплина труда персонала. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина 

труда персонала. Физическая, экономическая, информационная юридическая и 

экологическая безопасность. Безопасность труда и здоровья персонала. 

Работоспособность. Утомление. Рациональный режим труда и отдыха. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Цель освоения дисциплины: развитие у студентов личностных качеств и знаний в 

области исследования основ безопасности труда и  формирования систем, построенных на 

обеспечении безопасности труда, для повышения эффективности достижения 

поставленных перед организациями целей и задач, а также формирование универсальных 

и профессиональных компетенций, реализация компетентностного подхода при 

формировании общекультурных компетенций, развития общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области управления организацией, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  Сформировать у 

студентов понимание основ безопасности труда. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 7 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-9 -  способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 



ПК-9 – знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике, 

ПК-18 - 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. 

Содержание дисциплины: Предмет и содержание учебной дисциплины. Нормативные 

акты, регулирующие отношения по охране труда. Охрана жизни и здоровья работников в 

процессе труда как один из институтов трудового права РФ. Основные термины: "охрана 

труда" в широком и узком смысле, "безопасность труда", "гигиена труда", 

производственная санитария". Законы и подзаконные нормативные акты, регулирующие 

отношения по охране труда. Государственные нормативные требования по охране труда. 

Организационные основы безопасности труда. Права и обязанности работодателя и 

работников в области охраны труда. Органы управления безопасностью труда, надзора и 

контроля за охраной труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов 

на соответствие требованиям по охране труда. Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве, анализ травматизма. Ответственность за нарушение требований по 

безопасности труда. Экономические механизмы управления безопасностью труда.  

Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Экономический эффект мероприятий по улучшению 

условий и охране труда. Экономическая эффективность мероприятий по улучшению 

условий и охране труда. Психофизиологические основы безопасности труда. Психические 

процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия 

трудовой деятельности человека. Чрезмерные, или запредельные, формы психического 

напряжения. Влияние алкоголя на безопасность труда. Основные психологические 

причины травматизма. Личная безопасность и безопасность имущества. 

. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного применения навыков организации труда 

персонала, научного подхода к рациональной организации труда сотрудников, 

формированию благоприятной производственной обстановки и социального климата в 

организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 4 семестре по очной и  6 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-5 – знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 

применять их на практике, 



ПК-9 – знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике, 

ПК-11 – 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), 

ПК-33 – владение    навыками    самоуправления    и    самостоятельного     обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и  

профилактику  личной  профессиональной  деформации   и  профессионального 

выгорания, 

ПК-34 - знание  основ  организационного  проектирования  системы  и  технологии 

управления    персоналом    (в    том    числе    с    использованием    функционально-

стоимостного     метода),    владением    методами    построения     функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей 

организации, умением осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования. 

Содержание дисциплины: Сущность организации труда и необходимость ее 

совершенствования на научной основе; краткий исторический очерк развития 

организации труда персонала; научная организация труда – понятие, содержание, задачи и 

принципы; регламентация и проектирование организации труда; разделение и кооперация 

труда; организация рабочих мест и создание благоприятных условий труда; устройство и 

планировка помещений и размещение рабочих мест; планировка рабочего места; 

оснащение и оборудование рабочих мест; условия труда; организация технического 

нормирования; основные задачи нормирования труда; объекты и методы нормирования 

труда; изучение затрат рабочего времени и содержание труда персонала организации; 

нормативы времени; организация процессов труда по управлению коллективом; виды 

умственного труда; методы и средства выполнения управленческих операций; 

организационно-распорядительная деятельность персонала управления, как форма 

осуществления управленческого решения; индивидуальное планирование рабочего 

времени руководителя (специалиста); принципы и правила планирования рабочего 

времени; делегирование полномочий; основные правила делегирования полномочий; 

экономическая эффективность научной организации труда. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ 

ТРУДА 

 

Цель освоения дисциплины:    обеспечение профессиональной подготовки студентов в 

области регламентации и нормирования труда, необходимой для осуществления 

деятельности по управлению персоналом организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 5 семестре по очной и  5 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-5 - знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания И 



численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 

применять их на практике, 

ПК-9 – знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха сучетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления безо-

пасностью труда персонала и  умение применять их на практике, 

ПК-11 – 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), 

- навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению  

ПК-17 – знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением составлять 

описания и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также 

функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, 

положения о подразделениях). 

Содержание дисциплины: Теоретические и организационно-экономические 

предпосылки регламентации труда персонала. Организационно-правовая, экономическая 

и социально-психологическая регламентация труда. Классификация регламентов по 

элементам системы управления персоналом. Регламентация приема, перемещения  

увольнения работников. Регламентация труда и отдыха персонала. Виды документов, 

подлежащих оформлению при приеме сотрудников. Трудовой договор. Приказ о приеме 

на работу. Личная карточка. Трудовая книжка. Порядок заключения трудового договора с 

работником. Дисциплина труда. Регламентация нормальной продолжительности рабочего 

времени. Регламентация сокращенного и неполного рабочего времени. Регламентация 

работы в выходные и праздничные дни. Сущность, задачи и содержание нормирования 

труда. Классификация норм и нормативов по труду: виды норм труда; нормы затрат 

труда; область применения основных видов норм труда; виды нормативов по труду: 

нормативы режимов работы оборудования, нормативы времени, нормативы темпа работы, 

нормативы численности работников.  Трудовой процесс и принципы его организации.  

Затраты рабочего времени и их классификация. Классификация затрат рабочего времени: 

структура затрат рабочего времени; нормируемые и ненормируемые затраты рабочего 

времени; структура нормы времени; норма штучно-калькуляционного времени. Время 

работы и время перерывов. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего 

времени.  Классификация и методы установления норм и нормативов по труду. 

Совершенствование организации труда.  Установление норм времени, выработки заданий 

рабочих. Норма времени. Норма выработки. Нормы времени обслуживания. Нормы 

обслуживания. Нормы численности. Особенности нормирования труда в бригадах. 

Нормирование труда служащих Особенности управленческого труда.  Функции 

управления. Виды умственного труда: творческий, административный, оперативный. 

Нормы числа подчиненных. Установление норм численности служащих. Нормирование 

как элемент организации оплаты труда персонала. 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель освоения дисциплины:      формирование у студентов комплекса профессиональных 

компетенций в области мотивации и стимулирования труда, основанных на знании 

современных методов воздействия на работников, теорий мотивации и оплаты труда, 

практики вознаграждения персонала.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  5 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-8 - 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 умением применять их на прак-

тике, 

ПК-23 – знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 

практике, 

ПК-24 – способность применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации.  

Содержание дисциплины: Теории мотивации и стимулирования трудовой деятельности.  

Концепции и составляющие мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

Основные понятия и сущность мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

Отличительные особенности мотивации и стимулирования на различных стадиях ЖЦО и 

российских предприятиях. Классификация мотивов, составляющие и факторы, влияющие 

на мотивацию. Формирование мотивационного ядра персонала организации. Мотивы 

соучастия персонала в деятельности организации. Классификация стимулов, сущность 

материального денежного стимулирования и ЗП. Сущность материального неденежного 

стимулирования. Государственное регулирование оплаты труда. Сущность, принципы и 

элементы организации оплаты труда. Дополнительная и поощрительная оплата труда. 

Нематериальное стимулирования трудовой деятельности. Сущность и основные элементы 

системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Технология разработки 

системы материального денежного и неденежного стимулирования. Технология 

разработки системы нематериального стимулирования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЛАТА ТРУДА ПЕРСОНАЛА  

 

Цели освоения дисциплины: формирование готовности студентов формировать систему 

мотивации и стимулирования персонала организации посредством разработки 

эффективной системы оплаты труда, ознакомление с механизмами и формами 

практической реализации этого направления стимулирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  6 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  



ОПК-4- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения), 

ПК-8 – 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 умением применять их на прак-

тике, 

ПК-22 – умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего времени. 

Содержание дисциплины: Заработная плата как экономическая т юридическая 

категория. Функции ЗП. Принципы и элементы ЗП. Теории ЗП. Организация и 

регулирование оплаты труда в условиях рыночной экономики. Цели, принципы и 

классификация вознаграждений.  Оценка количества и качества труда. Премирование 

работников.  Тарифная система оплаты труда.  Надтарифные условия оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда. Тарифная система в бюджетной сфере. Особенности 

системы оплаты труда в бюджетных организациях. Оплата труда работников образования, 

госслужбы, здравоохранения. Особенности бестарифной системы оплаты труда. 

Грейдирование должностей. Оплата труда руководителей. Вознаграждение 

предпринимательского труда. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений в сфере инновационных технологий управления персоналом 

организации с учетом новых требований времени по формированию кадровой стратегии 

на основе научно обоснованного маркетинга персонала, учитывающего тенденции 

современного развития государства, общества и организаций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-35 - знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом, 

 ПК-36 - знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития 

персонала. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 7 семестре по очной и  7 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Инновационный менеджмент: сущность, цели и задачи, место 

и функции. Понятие инноваций. Классификация инноваций. Изменения в управлении 

персоналом как разновидность управленческих инноваций. Кадровые инновации и их 

классификация. Основные цели и задачи, функции, методы и этапы кадровых инноваций. 

Эффективность кадровых инноваций. Внутренние структурно-управленческие инновации. 

Внешние структурно-управленческие инновации. Инновационные стратегии: сущность и 

методы. Инновационные проекты и программы: понятие, содержание, порядок разработки 



и реализации. Управление инновационными программами и проектами. Программно-

целевое управление. Сущность и объекты интеллектуальной собственности. Управление 

интеллектуальной собственностью. Правовые механизмы защиты объектов 

интеллектуальной собственности. Инновации в материальном стимулировании. 

Инновации в нематериальном стимулировании. Инновации в сфере внеорганизационного 

обучения. Инновации в сфере организационного обучения. Инновации в сфере отбора 

персонала. Инновации в сфере сокращения персонала. Инновационный потенциал 

персонала организации. Инновационное поведение работников. Инновационный климат. 

Управление персоналом проектных групп как эффективным инструментом реализации 

инноваций. Управление сопротивлением инновационным изменениям. Роль руководителя 

в активизации инновационной деятельности персонала. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся навыки и знания по 

организации работы с различными видами документации, изучение современных правил 

документирования типовых ситуаций трудовых отношений и организация работы с 

документами по личному составу и иными документами, регламентирующими функции и 

процедуры управления персоналом в организации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-12 - знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации,  

ПК-13 - умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знание 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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 7 семестре по очной и  9 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Понятие делопроизводства. Роль и задачи кадрового 

делопроизводства в рационализации деятельности по управлению персоналом в 

организации. Законодательные и нормативно-методические документы, 

регламентирующие кадровое делопроизводство. Виды кадровой документации и общие 

требования к еѐ оформлению.  Система организационно-распорядительной документации. 

Система информационно-справочной документации. Учетные, плановые, отчетные 

кадровые документы. Порядок оформления, основные требования к составлению. 

Документы, регламентирующие деятельность службы управления персоналом. Порядок 

работы с унифицированными формами первичной учетной документации. Порядок 

разработки и ведения штатного расписания в организации. Оформление приѐма на работу. 

Правила заполнения, ведения, хранения трудовых книжек. Учет трудовых книжек. 

Оформление и ведение личных карточек и личных дел. Оформление документации, 

сопровождающей движение персонала в организации. Оформление документации по 

контролю за исполнительской дисциплиной. Порядок оформления совмещения 

должностей (профессий). Отличие от совместительства. Документирование процедуры 



увольнения работников. Структура, назначение и порядок разработки локальных 

нормативных актов по управлению персоналом. Унификация форм кадровых документов 

в организации. Организация работы с персональными данными.  Номенклатура дел. 

Организация текущего и архивного хранения документов. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства. 

 

         

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, 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 бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  6 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-14 - владение  навыками анализа экономических показателей деятельности 

организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике, 

ПК-22 – умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего времени, 

ПК-26 – знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 

их на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал, 

ПК-36 – знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при 

различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития 

персонала. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы формирования экономических и 

эффективных систем управления персоналом. Сущность, структура,   и оценка трудового 

потенциала и человеческого капитала. Нормирование и регламентация труда персонала 

организации. Система, анализ и планирование трудовых показателей организации. 

Сущность, структура и управление затратами на персонал в организации.  Структура 

затрат на персонал. Явные и скрытые затраты на персонал. Планирование, 

бюджетирование и пути оптимизации затрат на персонал. Матрица SWOT- анализа 

факторов формирования издержек на персонал. Матрица выбора приоритетов. Бюджет 

рабочего времени службы персонала. Калькуляция расходов по функциям кадровой 

службы. Пути оптимизации затрат на персонал: сокращение персонала, борьба с 

текучестью персонала, привлечение и удержание «талантов, борьба с потерями рабочего 

времени оперативное регулирование численности и качества персонала, формирование 

структур персонала по типу «ядро-периферия». Сущность, проблемы, факторы роста и 

управление производительности труда. Ключевые характеристики организации с высокой 

производительностью труда. Сущность, измерение, факторы и резервы повышения 

производительности и эффективности труда. Управление производительностью труда в 

организации. Аудит и контроллинг персонала. Технология проведения аудита персонала и 

системы управления персоналом организации: целеполагание, подготовительный этап, 

этап оценки и анализа за определенный период, этап формирования комплекса 



рекомендаций по совершенствованию системы управления персоналом организации. 

Оценка экономической и социальной эффективности деятельности службы управления 

персоналом.  Управление кадровыми рисками и текучестью персонала организации.       

          
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений в сфере управления социальным развитием персонала, умения 

практически применять их на основе инновационных технологий управления персоналом 

организации, с учетом новых требований времени по формированию кадровой стратегии, 

на базе научно обоснованного маркетинга персонала, учитывающего тенденции 

современного развития организаций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ПК-6 - знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 

умением применять их на практике,  

ПК-19 -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-21 -знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять 

их на практике,  

ПК-29 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной 

сферы, экономического состояния и общих целей развития организации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 5 семестре по очной и  7 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Сущность и структура, функции государственной социальной 

политики; современное состояние социальной сферы.  Субъект и объект управления в 

социальных системах России: уровни социального управления; организация как 

социальная система.  Трудовые коллективы в сферах обслуживания, науки, образования, 

здравоохранения, организации отдыха, досуга, развлечений, управления; гуманизация 

управления. Технические, экономические и социальные параметры организации; 

организация как социальная среда личности работника за рубежом. Материальные и 

социально-психологические компоненты социальной среды; система управления 

персоналом как фактор социальных премий в зарубежных странах. Возможности 

удовлетворения социальных потребностей работников и членов их семей; доходы и 

семейный бюджет; оценка уровня потребления; свободное время; структура досуга. 

Кадровая политика и социальное прогнозирование как элементы управления и основа 

социального планирования. Методы реализации кадровой политики; концепция, стратегия 

и тактика управления социальными процессами в организации. Структурные 



подразделения, реализующие функции социального управления в организации; 

организационные структуры управления социальными процессами на предприятии. 

Взаимодействие подразделений управления социальными процессами в организации с 

подразделениями системы управления персоналом, участие общественных организаций и 

отдельных работников в управлении социальными процессами на предприятии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: являются формирование у студентов общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС, формирование   умений и 

навыков самостоятельно осуществлять оргдиагностику, разрабатывать планы внедрения 

инновационных изменений и правильно распределять роли и функции как консультантов, так 

и руководства организаций на каждом этапе консультационного процесса; ознакомление с 

сущностью и содержанием консультационной деятельности; получение студентами знаний о 

теоретических и методических основах управленческого консультирования; обучение теории 

и практике проведения управленческого консультирования с использованием 

профессиональных консультантов; закрепление знаний и развитие навыков по практическому 

консультированию.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-15 – 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-25 - способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений, 

ПК-31 - способность  и  готовностью  оказывать  консультации  по  формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат), умением применять инструменты прикладной 

социологии в формировании и воспитании трудового коллектива, 

ПК-37 - способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение 

использовать их на практике. 

Содержание дисциплины: Управленческое консультирование как элемент 

инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса. Понятие управленческого 

консультирования. Связь управленческого консультирования с другими видами деловых 

профессиональных услуг.  Факты из истории управленческого консультирования. 

Управленческое консультирование как одно из ключевых направлений современного 

менеджмента и бизнес- организации. Характерные черты управленческого 

консультирования: профессионализм, совещательность, независимость. Сущность и место 

управленческого консультирования в современной рыночной экономике.  Управленческое 

консультирование как деловая услуга. Основные виды деловых услуг в России: 

лоббирование, тренинг, бухгалтерское обслуживание, инвестиционное обслуживание, 



обеспечение информационными технологиями, юридическое обслуживание, аудит, 

деловая информация, реклама и отношения с общественностью, рекрутмент, 

управленческое консультирование, инжиниринг. Основы организации процесса 

управленческого консультирования. Понятие процесса управленческого 

консультирования. Организация процессов управленческого консалтинга и их 

характеристика. Консультационный проект с точки зрения заказчика. Роль заказчика в 

консультационном проекте. Психологические причины сопротивления усилиям 

консультанта. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов компетенций в области 

маркетинга персонала как технологии управленческой деятельности, получение 

студентами необходимого объема знаний с учетом новых требований времени по 

формированию кадровой стратегии на основе научно обоснованного маркетинга пер-

сонала, учитывающего тенденции современного развития организаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 5 семестре по очной и  7 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-2 - знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персо-

нала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их 

на практике, 

ПК-16 – владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на 

практике. 

Содержание дисциплины: Основные понятия рынка труда. Спрос на труд и предложение 

труда.  Сущность товара «рабочая сила». Инфраструктура рынка труда. Роль, значение, 

цели и условия для маркетинга на рынке труда. Эволюция концепций маркетинга рабочей 

силы. Современный концепции маркетинга персонала.  Маркетинговое управление 

персоналом. Основные функции маркетинга в сфере занятости. Информационная функция 

маркетинга труда. Коммуникативная функция маркетинга. Ценовая функция маркетинга. 

Планирование как функция маркетинга персонала. Прогнозирование как функция 

макромаркетинга рынка труда. Комплекс маркетинга персонала. Требования к персоналу.      

Параметры требований к персоналу. Количественная и качественная характеристика 

персонала. Ликвидность специалиста. Потребительская стоимость рабочей силы 

Жизненный цикл товара «рабочая сила». Жизненный цикл совокупной рабочей силы. 

Жизненный цикл специалиста. Жизненный цикл карьеры специалиста. Маркетинговые 

исследования рынка труда. Имидж организации как работодателя. Концепция внутреннего 

маркетинга.  Позиционирование товара «рабочая сила».  Сегментирования рынка труда.  

Источники и пути покрытия потребности в персонале. Аутплейсмент. Управление 

маркетингом рабочей силы. Организация маркетинга в кадровом агентстве. 
Хендхантинг. Организационные формы профессиональных посредников на рынке 

труда. 
 

 

БЛОК Б1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цель освоения дисциплины: развитие математического мышления; навыков 

использования методов и моделей моделирования в процессе управления деятельностью 

персонала организации; привитие культуры сбора, обработки, анализа информации для 

построения математических моделей в задачах управления персоналом.   

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в  3 семестре по очной и  4 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-15 – 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. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы математического моделирования. 

Классификация математических моделей  Оптимизационные задачи и модели. .  Основные 

типы линейных экономико-математических моделей. Общая структура оптимизационной 

модели. Методы и модели линейного программирования. Формы задач линейного 

программирования. Графический метод решения задач линейного программирования. 

Симплекс-метод. Системы m-линейных уравнений с n-неизвестными 

 Математическая модель транспортной задачи. Базисные и свободные переменные задачи. 

Транспортная таблица. Математические модели и методы  теории игр. Антагонистические 

игры и их свойства. Платежная матрица игры. Оптимальные стратегии и их выбор. 

Верхняя и нижняя цена игры. Принцип минимакса. Условие седловой точки. Модель игры  

в смешанных стратегиях. Аналитическое решение игры «2х2» в смешанных стратегиях. 

 Математические  модели  систем массового обслуживания с ожиданием. Классификация 

систем массового обслуживания. Вероятностная модель входящего потока заявок. 

Вероятностная модель времени обслуживания заявки. Математическая модель системы 

массового обслуживания с отказами. Формулы Эрланга.   Математические модели на 

графах.  Матричные способы задания графов. Алгоритм построения остовного дерева 

графа. Метод Крускала. Построение дерева решений. Поиск кратчайшего пути.  

Математические модели макроэкономического анализа Функция Кобба-Дугласа и ее 

свойства. Математическая модель межотраслевого баланса Леонтьева. Прямые и полные 

затраты в модели Леонтьева. Продуктивность модели Леонтьева.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИИ В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности у студентов применять 

современные интернет- технологии в решении задач управления персоналом организации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-15 – 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 



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 3 семестре по очной и  4 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о сети «Интернет». История развития 

Интернет. Гетерогенные сети. Протокол TCP/IP. Базовые службы (сервисы), 

предоставляемые сетью «Интернет». Адресация в сети «Интернет». Протокол TCP/IP. 

Модель OSI. Протокол TCP/IP. IP Адрес. Доменный адрес. Служба DNS. Ответственность 

за адресацию в Интернете. Понятие сервиса (службы). Классификация сервисов. Учетная 

запись. Служба обмена файлами. Служба электронной почты. Служба WWW. Служба 

новостей. Виды подключения к сети «Интернет». Устройства для подключения к сети 

«Интернет». Настройка подключения к сети «Интернет». Прокси сервер.  Стратегия 

информационного поиска в Интернет. Информационный портал. Основные поисковые 

системы. Понятие и функции поисковой системы. Характеристики поисковых систем. 

Язык поисковых запросов. Глобальная сеть Интернет и Интернет- технологии. Облачные 

вычисления. Маркетинг в Интернет. Понятие компьютерной информационной 

гиперсреды, ее возможности: интерактивность, эффект присутствия, возможность 

получения информации от клиента, активная роль потребителя, получение заказов, 

информации о конкурентах. Электронная коммерция. Поиск и выборка информации в 

метапоисковых системах. Основные характеристики, модели предоставления услуг, 

модели развертывания, облачные хранилища. 

 

               

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИ 

ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Цель освоения дисциплины: развить у будущих специалистов сферы туризма умения 

организовывать мероприятия, представляющие интерес для участников и отражающие 

интересы их учреждений. Посредством применения практических навыков, полученных в 

результате изучения курса расширить общекультурные и профессиональные компетенции 

студентов с целью их использования в будущей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 - владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения, 

ПК-38 - владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный союз 

«Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается во  2 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Деловые мероприятия: основные понятия, классификация. 

Технология организации и проведения совещаний. Технология организации и проведения 

переговоров с партнерами. Технология организации и проведения презентаций. 

Технология организации и проведения конференций. Выставочные технологии. 

Технология организации и проведения инсентив - мероприятий. Технология организации 

и проведения корпоративных мероприятий. Технология организации и проведения 

деловых приемов 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ И 

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование представлений у студентов об основных 

нормах и требованиях дипломатического протокола и этики деловых отношений в сфере 

туризма. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается во  2 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОПК-6 - владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения, 

ПК-38 - владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный союз 

«Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом. 

Содержание дисциплины: Протокол и этикет – культура международного и делового 

общения. История развития этики. Этика общечеловеческая и этика профессиональная. 

Формирование профессиональной этики. Принципы этики деловых отношений. Общая 

характеристика норм деловых отношений. Протокол. История дипломатического протокола. 

Протокол в дипломатической службе. Символы государственного суверенитета. 

Установление дипломатических отношений. Порядок назначения глав дипломатических 

представительств. Вручение верительных грамот. Протокольные визиты. Национальный 

этикет. Деловой этикет и протокол в туристской фирме. Подготовка, организация и 

проведение протокольных мероприятий.  Организация работы с зарубежной делегацией. 

Переговоры как одно из протокольных мероприятий. Виды деловых приемов и банкетов. 

Официальная переписка – основа делового общения. Современная деловая корреспонденция. 

Визитные карточки. Этика телефонного разговора. Телефон как средство делового общения. 

Переговоры по телефону. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

КОНСАЛТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у обучающихся навыков разработки 

маркетинговой стратегии и решений, эффективных бизнес процессов, правильного 

позиционирования на рынке позволяющих организации достигать запланированных 

результатов с минимальными потерями.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 8 семестре по очной и  6 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-34 - знание  основ  организационного  проектирования  системы  и  технологии 

управления    персоналом    (в    том    числе    с    использованием    функционально-

стоимостного     метода),    владением    методами    построения     функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя из целей 



организации, умением осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования. 

Содержание дисциплины: Организация маркетинговой деятельности предприятия, 

организационная структура компании, управление товарной политикой, управление 

ценовой политикой, управление системой распределения, управление системой 

продвижения, планирование и финансирование маркетинговой деятельности, 

реорганизации системы управления маркетингом, разработка маркетинговой стратегии, 

определить ключевые показатели уровней эффективности. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих бакалавров представлений о 

преимуществах использования командной работы в проектной деятельности организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 8 семестре по очной и  6 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-34 – знание основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного 

метода), владением методами построения функциональных и организационных структур 

управления организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования. 

Содержание дисциплины: Управление проектной деятельностью в организации. 

Классификации проектов. Структура и содержание жизненного цикла проекта. Базовые 

элементы управления проектом: работы, ресурсы, результаты, риски. Основные участники 

проекта и их функции. Проектный офис. Основы командообразования. Эффект команды: 

сильные и слабые стороны. Принципы работы команды. Патологии командообразования. 

Мотивация руководителей на работу по командообразованию. Методический подход к 

формированию команд. Жизненные циклы команды: динамика внутрикомандных 

процессов. Методы управления командой на разных этапах развития. Роли в команде и их 

распределение.  Формирование и развитие профессиональных компетенций участников 

команды проекта. Компетенции эффективных проектных специалистов в Международных 

стандартах управления проектами (PMBOK). Личностно-управленческие и 

профессионально-технические компетенции в российской модели компетенций 

участников проектной деятельности «5/12» (СОВНЕТ). Мотивация участников команды 

проекта. Определение и структура процесса коммуникации проекта. Условия 

эффективности вербальных коммуникаций. Невербальное общение. Индивидуальные 

различия в общении. Коммуникационные сети: формальные каналы общения в команде. 

Неформальное общение. Конфликты при реализации проекта. Конструктивные 

функциональные и деструктивные дисфункциональные конфликты. Картография 

конфликта. Соотношение между стратегиями и методами управления конфликтом.  

Мониторинг эффективности команды. Показатели эффективности деятельности команды: 

производственно-экономические, показатели рыночной устойчивости команды, 

показатели психологической стабильности команды. Развитие проектно-

ориентированного управления в России. Применение функционально-стоимостного 

подхода как инструмента совершенствования организационной структуры и укрепления 

кадрового потенциала организации. 

https://first-expert.ru/razrabotka-marketingovoy-strategii/


АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ ТУРАГЕНТСКОЙ КОМПАНИИ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в организации кадрового планирования, кадровой политики как 

основы устойчивого и эффективного управления персоналом турагентств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК -25 - способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений, 

ПК -29 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    

технологии    социальной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации. 

Содержание дисциплины: Персонал турагентской компании как объект управления.  

 Принципы и методы управления персоналом. Система управления персоналом 

турагентской компании. Управление персоналом турагентской компании как средство 

достижения конкурентных преимуществ.  Организационная культура как основа 

управления персоналом турагентской компании.  Инструменты кадровой работы в 

турагентствах. Управление подбором, отбором персонала и оформление трудовых 

отношений в турагентских компаниях. Деловая оценка персонала в турагентских 

компаниях. Профессиональная и организационная адаптация персонала в турагентских 

компаниях. Мотивация поведения персонала в процессе трудовой деятельности 

турагентской компании. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала турагентских компаний. Управление деловой карьерой персонала турагентской 

компании. Управление конфликтами в коллективе турагентств. Организация работы с 

«проблемным персоналом» в турагентствах. Стили руководства персоналом в 

турагентских компаниях.  Оценка эффективности управления персоналом турагентских 

компаний. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРАГЕНТСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Цель освоения дисциплины:  подготовка специалиста – менеджера, способного на основе 

полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным риском 

принимать решения по различным вопросам управления персоналом в современных 

условиях. Основной образовательной задачей курса является формирование способностей 

студентов ориентироваться в исторических, социальных, онтологических вопросах 

управления человеческими ресурсами, иметь собственное понимание и суждение о 

сущности, стратегии, принципах, функциях управления персоналом, путях достижения 

успеха любой организацией.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 



 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК -25 - способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений, 

ПК -29 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    

технологии    социальной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации. 

Содержание дисциплины: Концепция кадровой политики турагентской компании. 
Технология найма, отбора и подбора персонала для  турагентской компании. Управление 

профессиональной ориентацией и трудовой адаптацией персонала турагентской 

компании. Рациональное использование и высвобождение персонала турагентской 

компании. Управление социальным развитием персонала турагентской компании. 

Система непрерывного обучения персонала турагентской компании. Организация деловой 

оценки и аттестации персонала турагентской компании. Организация служебно-

профессионального продвижения кадров турагентской компании и развития деловой 

карьеры. Мотивации и стимулирование трудовой деятельности персонала турагентской 

компании. Принципы формирования и управления корпоративной культурой 

турагентской компании. Анализ, описание работы и рабочего места специалистов 

турагентской компании. Оценка экономической и социальной эффективности технологии 

управления персоналом турагентской компании. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель освоения дисциплины: формирования у обучающихся современных 

фундаментальных знаний в области антикризисного управления организацией, овладение 

обучающимися методами и приемами антикризисного управления финансами 

коммерческих организаций, получение навыков в решении задач предотвращения 

кризисных ситуаций или смягчения их влияния на результаты деятельности организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 7 семестре по очной и  9 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-25 – способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений, 

ПК-37 – способность участвовать в реализации программы организационных изменений 

(в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение 

использовать их на практике. 

Содержание дисциплины: Кризисы в социально-экономическом развитии организации 

Сущность и содержание антикризисного управления государственное регулирование 

кризисных ситуаций. диагностика экономического состояния неплатежеспособной 

организации Кризисы в развитии организации  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации Предмет и метод анализа хозяйственной деятельности анализ 

финансово-хозяйственного состояния организации Анализ финансовых результатов 



деятельности организации Анализ себестоимости анализ эффективности использования 

ресурсов Анализ объема и структуры продукции  Возможность, необходимость и 

содержание антикризисного управления Основные черты антикризисного управления 

Стратегия и тактика в антикризисном управлении Особенности разработки плана 

финансового оздоровления реструктуризация организации Инновации в антикризисном 

управлении Риски в антикризисном управлении Инвестиционная политика в 

антикризисном управлении  Правовое содержание процедур финансового оздоровления и 

банкротства организаций Процедура наблюдения Процедура финансового оздоровления 

Процедура внешнего управления конкурсное производство. 

 

                                                           АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся базовые теоретические 

знания и основные практические навыки в области управления изменениями в процессе 

управления  персоналом организации.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-25 – способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений, 

ПК-37 – способность участвовать в реализации программы организационных изменений 

(в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение 

использовать их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 7 семестре по очной и  9 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Роль изменений в развитии организации: значение, проблемы, 

предпосылки. Основные технологии управления изменениями. Принципы, функции и 

методы управления изменениями в организации. Организация как развивающаяся 

система. Система и механизм управления организационными изменениями. Процесс 

управления организационными изменениями. Модели управления организационными 

изменениями. Сопротивление организационным изменениям. Эффективная стратегия как 

основополагающее условие конкурентоспособности организации. Сокращение рисков при 

реализации стратегии организационных изменений. Управление знаниями и 

организационным обучением. Особенности современной организации как живой 

социально-экономической системы, требующей эволюционных изменений. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

ТУРОПЕРАТОРСКОЙ КОМПАНИИ 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся навыки и знания по 

управлению персоналом туроператорской компании и его развитию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  



ПК -25 - способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений, 

ПК -29 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    

технологии    социальной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации. 

Содержание дисциплины: Концепция кадровой политики туроператорской  компании. 
Особенности управления персоналом туроператорской  компании. Кадровый состав 
туроператорской  компании: технология найма, отбора и подбора персонала. 

Профессионально-квалификационная характеристика сотрудников туроператорской  

компании. Квалификационные требования к основным должностям сотрудников.   

Управление профессиональной ориентацией и трудовой адаптацией персонала 

туроператорской  компании. Рациональное использование и высвобождение персонала 

туроператорской  компании. Система непрерывного обучения персонала туроператорской  

компании. Организация деловой оценки и аттестации персонала туроператорской  

компании. Организация служебно-профессионального продвижения кадров 

туроператорской  компании и развития деловой карьеры. Оценка эффективности 

управления персоналом туроператорской  компании. Мотивации и стимулирование 

трудовой деятельности персонала туроператорской  компании. Принципы формирования 

и управления корпоративной культурой туроператорской  компании. Анализ, описание 

работы и рабочего места специалистов туроператорской  компании.  

         

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ КОМПАНИИ 

 

 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в организации кадрового планирования, кадровой политики как 

основы устойчивого и эффективного управления персоналом туроператорской компании. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК -25 - способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений, 

ПК -29 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    

технологии    социальной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации. 

Содержание дисциплины: Персонал туроператорской компании как объект управления. 

Принципы и методы управления персоналом. Система управления персоналом 

туроператорской компании. Управление персоналом туроператорской компании как 

средство достижения конкурентных преимуществ.  Организационная культура как основа 

управления персоналом туроператорской компании.  Инструменты кадровой работы в 

турагентствах. Управление подбором, отбором персонала и оформление трудовых 

отношений в туроператорской компании. Деловая оценка персонала в туроператорской 



компании. Профессиональная и организационная адаптация персонала в туроператорской 

компании. Мотивация поведения персонала в процессе трудовой деятельности 

туроператорской компании. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала туроператорской компании. Управление деловой карьерой персонала 

туроператорской компании. Управление конфликтами в коллективе турагентств. 

Организация работы с «проблемным персоналом» в турагентствах. Стили руководства 

персоналом в туроператорской компании.  Оценка эффективности управления персоналом 

туроператорской компании. 

           

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТРЕНИНГ 

  

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний для проведения 

социально-психологического тренинга; знакомство с особенностями работы консультанта 

в группе; знакомство с программой построения социально-психологического тренинга. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 5 семестре по очной и  7 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию, 

ОПК-7 -готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других, 

ПК-6 - знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 

умением применять их на практике, 

ПК-33 - владение    навыками    самоуправления    и    самостоятельного     обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и  

профилактику  личной  профессиональной  деформации   и  профессионального 

выгорания. 

Содержание дисциплины:   Уровни понимания своего "Я". Области раскрытия своего 

"Я" другому человеку. Формирование сплоченности группы. Конфронтация в группе. 

Фазы развития группы. Групповая дискуссия. Анализ ситуаций. Ролевая игра. 

Психодрама. Информирование группы. Самоопределение членов группы и определение 

группой целей своей работы. Создание в группе атмосферы, способствующей 

самопознанию и самопроявлению. Дестабилизация представления участников о себе. 

Эффективное общение. Невербальные средства общения. Формирование 

чувствительности к невербальным средствам общения, формирование понятийных 

представлений о невербальных средствах общения. Восприятие и понимание других. 

Способы понимания и чувствования другого. Умения оказывать и принимать знаки 

внимания. Отработка умений анализировать себя, ситуации и другого в ситуации 

общения; формирование умений анализа мотивации поведения других. Индивидуальный 

стиль общения. "Я" реальное, "Я" идеальное. Познание других. Поведение в ситуации 

контакта с другими.        Восприятие своего будущего. Цели занятия: анализ и осознание 

каждым участником качественных изменений, происшедших в нем за время тренинга; 

проектирование своего будущего. Процедуры: Моя позиция в группе. Мои жизненные и 

профессиональные планы. Рефлексия произошедшего в тренинге.            

             



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ТРЕНИНГ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов в области 

управления способностей идентифицировать стрессовые состояния, видеть потенциально 

опасные с точки зрения стресса ситуации до того, как они возникнут, противостоять 

стрессовым ситуациям и управлять ими, избегая неконструктивных стереотипов 

поведения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 5 семестре по очной и  7 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию, 

ОПК-7 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других, 

ПК-6- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 

умением применять их на практике, 

ПК-33 владение    навыками    самоуправления    и    самостоятельного     обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и  

профилактику  личной  профессиональной  деформации   и  профессионального 

выгорания. 

Содержание дисциплины: Понятие стресса, его признаки, причины, механизмы, 

последствия. Симптомы стресса. Виды современного стресса: информационный, 

эмоциональный, культурный, стресс бездеятельности. Позитивный и негативный стресс. 

Индивидуальные и организационные причины стресса. Моделирование стрессовой 

ситуации. Стадии развития стресса. Мониторинг уровня стресса. Содержательный и 

процессуальный аспекты стресса. Измерение стрессоустойчивости. Типичные стрессовые 

ситуации и технологии защиты. Нехватка времени как причина стресса. Скорая тайм-

менеджерская помощь. Нереализованные цели как причина стресса. Преодоление 

барьеров и нахождение новых возможностей. техники изменения отношения к ситуации. 

Техника устранения искажений в восприятии. Управление стрессом: технологии 

выработки эмоциональной устойчивости. Работа над осознанием своих внутренних и 

внешних источников стресса. Анализ стресса на рабочем месте и пути разрешения 

проблем. Выработка позитивных установок, мышления и позитивной самомотивации. 

Смена способов реагирования. Внутренние ресурсы: способы управления изменениями 

состояния своего сознания.  Техники быстрой саморегуляции и самовосстановления.  

работа над самооценкой и самоосознанностью; трансформация негативных мыслей и 

установок в позитивные: правила аффирмации, работа с неприятными жизненными 

ситуациями; создание позитивного настроя на работу. Аутотренинг, прогрессивная 

релаксации, самогипноз, многократное ресурсирование – техника создания мощного 

позитивного состояния. Буквальный рефрейминг (покатиться со смеху). Стиль жизни 

(лайф-билдинг). Как избежать синдрома хронической усталости и «профессионального 

выгорания». Позитивный стресс и его целесообразность. Управление стрессом в 

конфликтной ситуации. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Правила 

«критики». Стратегии реагирования на критику. Методы «Айкидо» и «Амортизации». 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических 

умений в сфере управления персоналом организации в области взаимодействия 

национальных деловых культур, содействие развитию этики профессионального 

менеджера, культурной восприимчивости и толерантности, развитие умения 

адаптироваться к работе в условиях различных деловых культур.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-29 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной 

сферы, экономического состояния и общих целей развития организации,  

ПК-32 - владение навыками диагностики организационной культуры и умение применять 

их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 

организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и 8 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Управление персоналом в межкультурной среде: сущность, 

цели и задачи, место и функции. Виды культур. Основные ценности. Способы общения и 

получения информации. Отношение ко времени. Классификация деловых культур по Р. 

Льюису. Классификация деловых культур по Тромпенаарсу. Классификация деловых 

культур по Хофстиду. Язык и деловая культура: их взаимовлияние; взаимоотношение и 

взаимодействие действительности, культуры и языка; отражение культуры в языке; 

проблемы коммуникации переговоры. Невербальные коммуникации. Исторический 

аспект российской деловой культуры. Гетеростереотипные представления о культуре 

России. Оценка современной деловой культуры России. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений в сфере управления персоналом организации в области управления 

информацией, эффективного решения коммуникационных проблем,  содействие развитию 

знания и методики коммуникационного менеджмента профессиональной деятельности, 

 развитие умения адаптироваться к работе с использованием технологий 

коммуникационного менеджмент.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-29 - владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной 

сферы, экономического состояния и общих целей развития организации,  



ПК-32 - владение навыками диагностики организационной культуры и умение применять 

их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 

организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Коммуникации: сущность, виды, специфика. Структура и 

особенности построения коммуникационного процесса. Информационные барьеры в 

коммуникационном процессе. Сферы применения коммуникационного менеджмента. 

Структура внешней и внутренней коммуникационных сфер организации. Управление 

информационными ресурсами организации. Способы совершенствования 

организационных коммуникаций. Выявление фальсификации в документах. Роль службы 

документационного обеспечения управления в регулировании коммуникационных 

структур организации. Управление формальными и неформальными коммуникациями 

организации. Комплексные направления деятельности PR. Коммуникационный этикет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих бакалавров системных 

представлений о социально-психологических закономерностях управленческой 

деятельности, изучение специфики использования социально-психологических знаний в 

структуре профессиональной деятельности специалиста по управлению персоналом, 

освоение навыков анализа социально-психологических принципов, лежащих в основе 

эффективного управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 3 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-29 – владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    

технологии    социальной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации, 

ПК-30 – знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и   

конфликтов  в   коллективе,   владением   навыками  диагностики  и  управления 

конфликтами и  стрессами в организации и умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины: Диагностические и регулирующие методы психологии и 

социологии управления. Психодинамическая теория личности З. Фрейда. Теории 

личности К. Г. Юнга и А. Адлера. Бихевиоризм и необихевиоризм (И.П. Павлов, В.М. 

Бехтерев, Д.Уотсон, Б. Скиннер, Э. Торндайк, Э. Толмен). Поведение как предмет анализа. 

Теории научения. Гуманистическое направление в  теории личности (В. Джемс, К. 

Роджерс, В. Франкл, А. Маслоу, Э. Фромм).  Восприятие: сущность, значимость, свойства. 

Функции восприятия. Внешние и внутренние факторы восприятия. Законы и эффекты 

социальной перцепции. Законы и эффекты восприятия.  Личность и работа. 

Индивидуально-психологические особенности личности: характер,  темперамент, 

установки, способности, самооценка, локус контроля, склонность к риску и т. д. 

Организационные и индивидуальные цели и ценности. Требования социальной роли. 

Процесс формирования и развития личности в организации. Мотивация и 



результативность. Методы оценки мотивации труда. Ситуации демотивации и поиск 

путей их преодоления. Управление психологическим контрактом. Эмоции и стресс. 

Профессиональное выгорание: причины, стадии и симптомы. Профессиональный стресс. 

Ключевые факторы стресса специалиста по управлению персоналом. Методологические 

подходы в управлении профессиональными (организационными) стрессами.  Рабочая 

группа. Групповая динамика в организации. Основные элементы групповой структуры: 

роли, нормы, статус и групповая сплоченность. Модель формирования и развития группы.  

Коммуникативное поведение в организации. Диагностика и планирование работы 

системы внутренних коммуникаций в компании. Каскадирование как базовый принцип 

работы внутренних коммуникаций. Внутренние коммуникации для решения типовых 

организационных задач. Трудовые конфликты. Виды конфликтов. Причины 

возникновения конфликта. Процесс развития конфликта. Стратегии и тактики поведения в 

конфликтной ситуации. Оценка конфликтов. Специалист по управлению персоналом как 

конфликт-менеджер. Управление изменениями. Управление карьерой. Социальные 

технологии участия работников в управлении организацией.      Специфика управления 

приверженностью персонала организации. Сознательная и вынужденная приверженность. 

Ключевые факторы формирования сознательной приверженности персонала. Технологии 

социального партнерства. Социально-экономические аспекты справедливости.  

 

       

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний, включающей 

принципы, подходы и теоретические концепции психологии труда, методы исследования 

и решения научно-практических задач повышения эффективности труда, сохранения 

здоровья и развития личности объекта труда; знание нормативных документов и 

методических руководств по организации современного производства и управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 3 семестре по очной и  3 семестре по заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-29 – владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные    

технологии    социальной    работы    с    персоналом,    участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития организации, 

ПК-30 – знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и   

конфликтов  в   коллективе,   владением   навыками  диагностики  и  управления 

конфликтами и  стрессами в организации и умение применять их на практике. 

Содержание дисциплины: Базовые понятия психологии труда и инженерной 

психологии. Теоретико – методологические основы психологии труда.  Концептуально- 

методологические подходы психологического изучения. Профессиональной деятельности  

Методы психологического изучения профессиональной деятельности. Психологические 

типологии профессий. Проблемы психологии труда  Ценностно- мотивационная 

направленность субъекта труда. Профессиональное самоопределение и карьерное 

консультирование  Развитие человека. Психология формирования и оценки 

профессионализма как субъекта труда  Индивидуальный стиль трудовой деятельности  

Психология профессионального отбора. Психология профессиональной 

работоспособности и функциональные состояния в труде Психологические аспекты 



социально трудовой реадаптации и реабилитации больных и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психология группового субъекта труда.   

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ И 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

Цель освоения 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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается во  2, 3, 4, 5, 6  семестрах по очной и  заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-8 -способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности,        

Содержание дисциплины:   Учебно-тренировочные занятия по теоретической и 

психологической подготовке. Освоение правильной тактики движения, знания особенностей 

движения группой, умения правильно реагировать на различные дорожные ситуации. 

Повышения уровня технических знаний, умение обслуживать технику. Психические процессы, 

возникающие при физической нагрузке Участие в соревнованиях, необходимое условие 

для совершенствования и проверки моральных качеств и умения управлять 

эмоциональной настройкой. Развитие настойчивости и упорства, самостоятельности 

инициативы. Учебно-тренировочные занятия по общефизической подготовке. 

Упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости, бег 

по пересеченной местности. Упражнения с предметами и без предметов, с отягощением, в 

парах, акробатические упражнения. Игры с элементами общеразвивающих упражнений.  

Учебно-тренировочные занятия по специальной физической подготовке. Бег в 

равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой, закрытой, 

заболоченной, бег в гору. Специальные беговые упражнения, бег с внезапной сменой 

направления. Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе, 

упражнения на равновесие, приседания с отягощением, упражнения с предметами, в 

парах. Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) 

без предметов и с предметами. Учебно-тренировочные занятия по технике спортивного 

туризма (пешеходный, горный, водный туризм). Личное прохождение технических этапов 

на дистанциях 2 класса в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция - 

пешеходная) городского  уровня. Командное прохождение технических этапов на 

дистанциях 2 класса в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция – пешеходная - 

связка, группа) городского  уровня. Распределение обязанностей между участниками при 

прохождении дистанции. Распределение скоростно-силовых качеств по дистанции в 

личных и командных соревнованиях. Тактика расстановки членов команды в туристской 

эстафете. Составление тактического плана прохождения дистанции. Отработка навыка 

лазания на скалодроме. Организация учебно – тренировочных занятий, сборов  с выездом 

на местность, участие в соревнованиях  по спортивному туризму на дистанции 2 и 3  

класса (дистанция - пешеходная) городского, регионального и межрегионального уровня. 



 Учебно-тренировочные занятия по спортивному ориентированию и ориентированию на 

туристских маршрутах. Развитие специализированных восприятий ориентировщика - 

чувства расстояния, скорости, направления движения. Развитие навыков беглого чтения 

карты. Техника кроссового бега по дорожкам и тропинкам: на ровных участках, подъемах, 

спусках. Движение по лесу различной проходимости, заболоченным местам, твердому и 

каменистому грунту. Особенности техники передвижения по сильно пересеченной, 

скалистой местности. Преодоление водных преград, ручьев и канав. Техника движения на 

лыжах. Особенности преодоления спусков. Тактика движения при групповом старте. 

Особенности тактики прохождения дистанции в зимних соревнованиях по 

ориентированию на лыжах - на маркированной трассе, в эстафетах. Зачетный поход 

выходного дня. Дисциплина в походе и на занятиях. Меры безопасности при проведении 

занятий на улице. Правила поведения при переездах группы на транспорте. Меры 

безопасности при преодолении естественных препятствий.         

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФИТНЕС АЭРОБИКА 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям 

физическими упражнениями и способности направленного использования разнообразных 

средств фитнес- аэробики для сохранения и укрепления здоровья; овладение основами 

методики оздоровительной тренировки в различных направлениях фитнес- аэробики.  

Для достижения обозначенных целей необходимо решить следующие воспитательные, 

образовательные, развивающие и оздоровительные задачи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается во  2, 3, 4, 5, 6  семестрах по очной и  заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-8 -способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

  Содержание дисциплины: Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения 

без предмета. Для шеи и туловища. Махи ногами с опорой руками о гимнастическую 

стенку и без опоры. Упражнения для развития амплитуды. Упражнения на формирование 

осанки, совершенствование равновесия и ориентации в пространстве.  Обучение технике 

движений базовой аэробики. Подготовка и проведение занятий. Формы и средства 

фитнес- аэробики. Методы фитнес- аэробики. Правила техники исполнения упражнений 

базовой аэробики. Разучивание базовых шагов: марш, v-степ, поднимание ног вперед, в 

сторону, назад; приставные шаги, лоза, поднимание колена, захлесты, повороты, прыжки, 

шоссе и пр. Составление и разучивание комбинаций базовой аэробики.  Силовая часть 

урока аэробики. Особенности организации силовых тренировок у студенток. Упражнения 

с отягощениями. Силовая тренировка с эспандером, набивным мячом и др. Упражнения с 

внешним сопротивлением; упражнения с преодолением массы собственного тела; 

изометрические упражнения. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

Правила дыхания при выполнении силовых упражнений. Стретчинг мышц нижней части 

спины, мышц брюшного пресса, мышц внутренней поверхности бедра, косых мышц 

живота, мышц передней поверхности бедра. Пилатес. Методика и особенности 

выполнения упражнений по системе Пилатес. Составление и разучивание упражнений по 

системе Пилатес. Хореографическая подготовка. Элементы классического танца. Мамбо, 

ча-ча-ча, шоссе, галоп, различные способы передвижений (вперед, назад, в сторону, с 

поворотами, с подскоками). Разучивание зачетных комбинаций по фитнес- аэробике. 



Разучивание шагов, входящих в связку. Последовательное соединение в связку всех шагов 

в двойном количестве. Деление связки. Выполнение зачетной комбинации на 32 счета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель освоения дисциплины: максимально возможное развитие жизнеспособности 

студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения 

оптимального режима функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии 

его двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается во  2, 3, 4, 5, 6  семестрах по очной и  заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-8 -способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: 

строевые упражнения Упражнения для воспитания силы, выносливости, быстроты, 

гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), 

пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). Использование гимнастических 

упражнений, элементов йоги, Пилатеса, стретчинга. Упражнения для воспитания 

ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, 

гимнастических упражнений, элементов аэробики. Упражнения на координацию 

движений. Элементы различных видов спорта (адаптивные виды и формы).Легкая 

атлетика (адаптивные виды и формы). Показания и противопоказания к выполнению 

легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с 

упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. 

Бег и его разновидности. Спортивная ходьба. Спортивные игры. Обучение элементам 

техники спортивных игр (адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, настольный 

теннис и другие. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения 

техникой, индивидуальные упражнения и в парах. Подвижные игры и эстафеты с 

предметами и без них, с простейшими способами передвижения, не требующие 

проявления максимальных усилий и сложно-координационных действий. Педагогическая 

характеристика подвижных игр и их адаптивных форм. Доступные виды эстафет: с 

предметами и без них. Обучение и совершенствование техники выполнения специальных 

упражнений для профилактики различных заболеваний: – нарушений опорно-

двигательного аппарата; – желудочно-кишечного тракта и почек: – нарушений зрения; – 

нарушений слуха – сердечнососудистой системы и ЦНС; – органов дыхания. Обучение 

комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний (комплексы лечебной 

физической культуры (ЛФК)). Формирование навыков правильного дыхания во время 

выполнения упражнений. Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги, 

бодифлекс, А. Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на активизацию 

дыхательной и сердечнососудистой системы. Закаливание и его значение для организма 

человека (занятия на улице). Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. 

Методика закаливания солнцем, воздухом и водой. Лечебная гимнастика (ЛФК),  

направленная на развитие компенсаторных функций; предупреждение прогрессирования 

заболевания или физического состояния студента. Использование элементов 



оздоровительных систем на занятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная 

гимнастика по Бубновскому и др. Обучение методам (общее расслабление под музыку, 

аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения. Овладение методикой 

составления индивидуальных оздоровительных программ, с учетом отклонений в 

состоянии здоровья. Овладение инструкторской практикой проведения комплексов 

профилактической гимнастики. Разучивание комплексов упражнений силовой 

направленности, локально воздействующих на различные группы мышц. Рекомендации к 

составлению комплексов упражнений по совершенствованию отдельных физических 

качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Средства и методы 

производственной гимнастики. Методика составления комплексов упражнений 

производственной гимнастики с учетом будущей профессиональной деятельности 

студента и имеющихся физических и функциональных ограниченных возможностей. 

Инструкторская практика проведения производственной гимнастики с учебной группой 

студентов. 

 

 

 

БЛОК Б2. ПРАКТИКИ. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель освоения дисциплины: обеспечение формирования компетенций по направлению 

подготовки Управление персоналом (уровень бакалавриата) посредством знакомства с 

деятельностью конкретной организации; приобретение обучающимися первичных 

профессиональных умений, навыков и опыта профессиональной деятельности в сфере 

управления персоналом. 

Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата: учебная практика  

относится к вариативной части дисциплин Блока 2 Практики и проводится в конце 4 

семестра по очной форме обучения, в начале 3 и 5 семестров по  заочной форме обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Индекс 

компетенции 

Наименование       компетенции 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 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-2 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-3 знание содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, 

содержания основных документов Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) 



ОПК-7 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других 

ОПК-8 способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

ОПК-9 способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) 

ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на  основе   информационной   и   библиографической   

культуры   с   применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

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

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, 

владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике 

ПК-5 знание основ научной организации и нормирования труда, владением 

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью 

эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов  групповой динамики и принципов формирования команды и 

умение применять их на практике 

ПК-10 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием 

процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления 

сопровождающей документации 

 

Основные этапы: Организационное собрание. Консультация руководителя практики. 

Прибытие на место практики, инструктирование. Ознакомительная экскурсия. 

Организация работы по месту практики. Сбор материалов для составления отчета по 

практике. Систематизация материалов для составления отчета по практике. Оформление 

отчета о практике. Защита отчета по практике. 

 

АННОТАЦИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель освоения дисциплины: обеспечение формирования компетенций по направлению 

подготовки Управление персоналом (уровень бакалавриата) посредством знакомства с 

деятельностью конкретной организации; получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области управления персоналом. 

Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата: производственная 

практика относится к вариативной части дисциплин Блока 2 Практики. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

Индекс 

компетенци

и 

Наименование       компетенции 

ОПК-4 овладение навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным   фондом   обязательного  медицинского   

страхования,   Федеральной  службой  по  труду  и  занятости,  кадровыми  

агентствами,   службами  занятости населения) 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения 

ПК-2 знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и 

умением применять их на практике 

ПК-4 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-6 знание основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, 

видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на 

практике 

ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей 

деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, 

а также других видов текущей деловой оценки различных категорий 

персонала 

ПК-9 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, 

владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владение 

технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике 

ПК-13 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знание 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-19 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-20 умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала, владение навыками получения обратной связи 

по результатам текущей деловой оценки персонала 

ПК-21 знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и 

умением применять их на практике 

ПК-23 знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умение 

использовать их на практике 

 

ПК-27 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-28 знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные    технологии    социальной    работы    с    персоналом,    

участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации 

ПК-33 владение    навыками    самоуправления    и    самостоятельного     

обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и  профилактику  личной  профессиональной  

деформации   и  профессионального выгорания 

ПК-38 владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз 

кадровиков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области 

управления персоналом («Национальный союз «Управление 

персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом 

 

Основные этапы: Организационное собрание. Консультация руководителя практики. 

Прибытие на место практики, инструктирование. Ознакомительная экскурсия. 

Организация работы по месту практики. Сбор материалов для составления отчета по 

практике. Систематизация материалов для составления отчета по практике. Оформление 

отчета о практике. Защита отчета по практике. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 



Цель освоения дисциплины: обеспечение формирования компетенций по 

направлению подготовки Управление персоналом (уровень бакалавриата) посредством 

знакомства с деятельностью конкретной организации; получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области управления персоналом, 

написание выпускной квалификационной работы. 

Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата: преддипломная практика 

относится к вариативной части дисциплин Блока 2 Практики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Индекс 

компетенции 

Наименование       компетенции 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте целей 

и задач своей организации 

ОПК-8 способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, 

анализировать  социально- экономические проблемы и процессы в 

организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность  нести 

ответственность за их результаты 

ПК-1 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-8 способность использовать  

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 умением 

применять их на практике 

ПК-11 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) 

ПК-12 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ 

разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений 

и сопровождающей документации 

ПК-14 владение   навыками   анализа   экономических   показателей   

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике 

ПК-15 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-16 владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и привлечения персонала и 

умение применять их на практике 

ПК-17 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-18 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-22 умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего 

времени 

ПК-24 способность применять на практике методы оценки эффективности 

системы материального и нематериального стимулирования в 

организации 

ПК-25 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений 

ПК-26 знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять  их на практике,  владением  важнейшими  методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, 

методами бюджетирования затрат на персонал 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способность целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные    технологии    социальной    работы    с    

персоналом,    участвовать в составлении и реализации планов 

(программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации 

ПК-30 знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых 

споров и   конфликтов  в   коллективе,   владением   навыками  

диагностики  и  управления конфликтами и  стрессами в организации и 

умение применять их на практике 

ПК-31 способность  и  готовностью  оказывать  консультации  по  

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, морально-психологический климат), 

умением применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива 

ПК-32 владение  навыками диагностики  организационной  культуры  и 

умение применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в организации 



ПК-34 знание  основ  организационного  проектирования  системы  и  

технологии управления    персоналом    (в    том    числе    с    

использованием    функционально-стоимостного     метода),    

владением    методами    построения     функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом 

исходя из целей организации, умением осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования 

ПК-35 знание основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в планирование, 

создание и реализацию инновационных проектов в области управления 

персоналом 

ПК-36 знание основ проведения и методов оценки экономической и 

социальной эффективности инвестиционных проектов в области 

управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития персонала 

ПК-37 способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умение использовать их на практике 

Основные этапы: Организационное собрание. Консультация руководителя практики. 

Прибытие на место практики, инструктирование. Ознакомительная экскурсия. 

Организация работы по месту практики. Сбор материалов для выпускной 

квалификационной работы. Систематизация материалов для составления отчета по 

практике. Оформление отчета о практике. Защита отчета по практике. 

 

БЛОК Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Цели освоения дисциплины:  получение его участниками знаний о теоретических 

основах корпоративного управления, а также формирование практических навыков 

ведения корпоративного управления. Кроме того, изучение основ корпоративной 

культуры, как части успешного корпоративного управления внутри компании, позволит 

студентам получить большее понимание о роли взаимоотношений управленцев и 

персонала. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-17 - 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 подразделения, 



 ПК-25 - способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

ПК-28 - знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 8 семестре по очной и  10 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Что такое корпоративное управление. Теоретические и 

исторические основы. Международные системы  корпоративного управления. 

Международные системы корпоративного управления. Англо-Американская система. 

Международные системы корпоративного управления. Японская система. еждународные 

системы корпоративного управления. Континентальная (Германская) система.  

Семейная система. Корпоративное управление в период экономического кризиса. 

Корпоративное управление в России. Понятие корпоративной культуры. Формирование 

корпоративной культуры в компаниях. Перспективы корпоративного управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Цели освоения дисциплины:  ознакомление обучающихся с системой документационного 

обеспечения деятельности в РФ, особенностями документирования управленческой и 

кадровой деятельности, сформировать у студентов первичные знания об основах  

делопроизводства и документооборота в организациях,  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-12 – знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации 

ПК-13 – умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знание 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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

подготовки и изучается в 6 семестре по очной и  8 семестре по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Делопроизводство и его значение в управлении. Роль 

и место документационного обеспечения деятельности.  Соотношение понятий 

информация и документ,  делопроизводство,  документационное обеспечение управления. 

Способы документирования   Документ как предмет и результат труда в управленческой 

деятельности. Документирование управленческой деятельности. Документооборот в 

организации. Нормативные документы,  регламентирующие организацию 

документооборота.  Технология работы с входящими документами. Прием входящих 

документов. Предварительное рассмотрение документов секретарем.  Регистрация 

документов.  Особенности регистрации видов документов. Информационные 

технологии обеспечения делопроизводства. Оформление управленческих документов. 



Бланк документа, виды бланков, правила оформления, изготовления,  учета, 

использования и хранения бланков организации. Особенности работы с кадровыми 

документами. Документы по личному составу  Общие требования к составлению 

оформлению и содержанию документов по личному составу. Приказ по личному составу. 

Заявление.  Трудовой договор .  Автобиография. Резюме.  Личный листок по учету кадров. 

Личная карточка. Личное дело. Порядок ведения,  учета и хранения трудовых книжек. 

Оформление документов по приему на работу. Увольнению работника. Переводу на 

другую работу.  

 

 

 
 

 

 


