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1. Общая характеристика ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом» (профиль - «Управление 

персоналом организации») представляет собой системно организованный комплекс нор-

мативных и учебно-методических документов, регламентирующий цели, ожидаемые ре-

зультаты, содержание, формы, условия и технологии организации образовательного про-

цесса, оценку качества подготовки выпускника бакалавриата. 

Состав ОПОП: 

- учебный план, включающий график учебного процесса; 

- матрица компетенций; 

- аннотации рабочих программ дисциплин; 

- рабочая программа учебной практики (тип – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков); 

- рабочая программа производственной практики (тип – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

- рабочая программа преддипломной практики; 

- программа итоговой аттестации. 

 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ (в редакции от 02.05.2015) «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ, статья 

195.1; (в редакции от 30.12.2015) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; (с 

изменениями и дополнениями от 23.09.2014) 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. 15.01.2015) «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении пе-

речней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1461; 

- Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры»; 

- Лицензия № 1935 от 15 февраля 2016 г. на осуществление образовательной дея-

тельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ОЧУ 

ВО «Российская международная академия туризма»; 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 0968 от 18 апреля 2014 г., вы-

данное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ОЧУ ВО «Россий-

ская международная академия туризма»;. Срок действия – до 18 апреля 2020 г.; 

- Устав Российской международной академии туризма; 

- Положение о Западно – Подмосковном институте туризма – филиале РМАТ; 

- Локальные документы института. 

 

 

1.2. Характеристика профессиональной направленности образовательной про-

граммы 

Образовательная программа ориентирована на подготовку квалифицированных 

специалистов в сфере служб управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, 

туристической и других сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских ор-

ганизаций; службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 

управления; службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кад-

ровые агентства; организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом кон-

салтинге и аудите. 

Используемый Профессиональный стандарт - «Специалист по управлению персо-

налом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 ок-

тября 2015 г. № 691н. 

Вид трудовой деятельности (группа занятий): 

2412 – Специалисты по кадрам и профориентации 

3423 - Специалисты кадровых служб и учреждений занятости 

Отнесение к видам экономической деятельности (код ОКВЭД): 
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78.30 –деятельность по подбору персонала прочая. 

Характеристика обобщенных трудовых функций (ОТФ), уровень квалификации ко-

торых не превышает возможности программы. 

Код –B,C,D, E, F, уровень квалификации – 6: 

- сбор информации о потребностях организации в персонале; 

- поиск, привлечение, подбор и отбор персонала; 

- администрирование процессов и документооборота обеспечения персоналом; 

- организация и проведение оценки персонала; 

- организация и проведение аттестации персонала; 

- администрирование процессов и документооборота при проведении оценки и ат-

тестации персонала 

- организация и проведение мероприятий по развитию и построению профессио-

нальной карьеры персонала; 

- организация обучения персонала; 

- организация адаптации и стажировки персонала; 

- администрирование процессов и документооборота по развитию и профессио-

нальной карьере, обучению, адаптации и стажировке персонала; 

- организация труда персонала; 

- организация оплаты труда персонала; 

- администрирование процессов и документооборота по вопросам организации 

труда и оплаты персонала; 

- разработка корпоративной социальной политики; 

- реализация корпоративной социальной политики; 

- администрирование процессов и документооборота по вопросам корпоративной 

социальной политики. 

Перечень должностей, на которые может претендовать потенциальный выпускник 

при успешном освоении ОП по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персона-

лом», направленность (профиль) «Управление персоналом организации», уровень высше-

го образования – бакалавриат: 

- Инспектор по кадрам; 

- Специалист по оценке и аттестации персонала; 

- Специалист по персоналу; 

- Менеджер по персоналу; 

- Специалист по нормированию и оплате труда; 

- Специалист по организации и оплате труда; 

- Специалист по подбору персонала; 

- Специалист по развитию и обучению персонала; 

Специалист по развитию карьеры персонала 
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Специалист по компенсациям и льготам 

 

 

1.3. Цель (миссия) ОПОП 

Целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифици-

рованных, конкурентоспособных специалистов в области управления персоналом на ос-

нове создания условий для личностного развития обучающихся, овладения общекультур-

ными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в процессе освое-

ния образовательной программы. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в облас-

ти управления персоналом: 

- владеющих навыками управления персоналом организации, а также мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности; 

-  готовых к применению современных информационных технологий и техниче-

ских средств для решения профессиональных задач; 

-  адаптированных к работе в конкурентной среде в своей профессиональной сфере; 

- способных решать профессиональные задачи в области деловой оценки персона-

ла, разработки управленческих решений, управленческого консультирования. 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей в ба-

калаврах в области управления персоналом в Ростовской области и других регионах Рос-

сийской Федерации. 

Целью ОПОП в области воспитания является: 

- способность студента владеть культурой экономического и аналитического мыш-

ления;  

- умения обобщать, анализировать и воспринимать информацию, а также формули-

ровать цель и пути её достижения.  

- коммуникативные навыки, позволяющие лаконично и доходчиво пояснять усло-

вия финансовых и кредитных сделок, а также полученные результаты экономического 

анализа. 

 

 

1.4 Срок освоения ОПОП 

Срок получения образования по программе бакалавриата в соответствии с (ФГОС–

3+) по данному направлению составляет 4 года по очной форме обучения, включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, и 5 лет 

по заочной форме обучения. Общая трудоемкость ОПОП - 240 зе, включая все виды кон-
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тактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

 

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

Абитуриент должен иметь документ о среднем (полном) общем образовании (в том 

числе сертификаты ЕГЭ по предметам математика, русский язык, обществознание или ис-

тория) или диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

 

 

2. Компетентностно - квалификационная характеристика выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 – Управление персоналом  

 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» включает: 

- разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; 

- кадровое планирование и маркетинг персонала; 

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

- социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

- трудовые отношения; 

- управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала; 

- управление этическими нормами поведения, организационной культурой, 

- конфликтами и стрессами; 

- управление занятостью; 

- организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисципли-

ну труда; 

- развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профес-

сиональная переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением, управление кадровым резервом; 

- мотивацию и стимулирование персонала; 

- социальное развитие персонала; 

- работу с высвобождающимся персоналом; 

- организационное проектирование, формирование и развитие системы управления 

персоналом, в том числе ее организационной структуры; 
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- кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и инфор-

мационное обеспечение системы управления персоналом; 

- оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также оценку экономической и 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии управле-

ния персоналом; 

- управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются службы управ-

ления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в промышленно-

сти, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах 

деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; службы управления 

персоналом государственных и муниципальных органов управления; службы занятости и 

социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; организации, спе-

циализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите. 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

ФГОС ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом», выпускники, освоившие программу бакалавриата подготовлены к следую-

щим видам профессиональной деятельности: организационно-управленческой и экономи-

ческой; социально-психологической; проектной. 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом», в соответствии с ФГОС ВО, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

- разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

- планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

- обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, необ-

ходимого уровня и направленности подготовки; 

- организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых спе-

циалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 

- участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 
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- организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации и стажировки персонала; 

- организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию 

резерва, аттестации персонала; 

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

  участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информаци-

онной безопасности; 

- участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда; 

- организация работ с высвобождающимся персоналом; 

- применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-

трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

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

бюджетирования затрат); 

- оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

социально-психологическая деятельность: 

- осуществление социальной работы с персоналом; 

- участие в разработке и внедрении планов социального развития организации; 

- формирование трудового коллектива (групповые и межличностные взаимоотно-

шения, морально-психологический климат); 

- управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

- предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания. 

проектная деятельность: 

- применение современных методов управления персоналом; 

- участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования сис-

темы и технологии управления персоналом и организации в целом (в том числе в кризис-

ных-ситуациях); 

- участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала организа-

ции. 
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Таблица 1 

Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций профессио-

нальных стандартов и типовых должностных инструкций 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС / типовых 
должностных инструкций 

Выводы 

1 2 3 

Разработка кадровой политики 
и стратегии управления персона-
лом 

Планирование кадровой рабо-
ты и маркетинг персонала 

B/01.6 Сбор информации о потребностях органи-
зации в персонале  

B/02.6 Поиск, привлечение, подбор и отбор пер-
сонала  

B/01.6 Сбор информации о потребностях органи-
зации в персонале  

Соответству-
ет задачам ор-
ганизационно –
управленческой 
деятельности 

Обеспечение организации кад-

рами специалистов требуемой 

квалификации, необходимого 

уровня и направленности подго-

товки 

B/02.6 Поиск, привлечение, подбор и отбор пер-
сонала  

B/03.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота обеспечения персоналом  

Организация профессиональ-
ной ориентации и трудовой 
адаптации молодых специали-
стов, деятельность по их закреп-
лению и рациональному исполь-
зованию 

D/03.6 Организация адаптации и стажировки 
персонала  

Участие в разработке страте-
гии профессионального развития 
персонала 

D/01.6 Организация и проведение мероприятий 
по развитию и построению профессиональной 
карьеры персонала 

D/02.6 Организация обучения персонала 

Организация и контроль под-
готовки, профессиональной пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации и стажировки персо-
нала 

D/03.6 Организация адаптации и стажировки 
персонала  

D/04.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота по развитию и профессиональной 
карьере, обучению, адаптации и стажировке пер-
сонала 

Организация работы по оценке 
и управлению деловой карьерой, 
формированию резерва, аттеста-
ции персонала 

D/01.6  Организация и проведение мероприятий 
по развитию и построению профессиональной 
карьеры персонала 

C/02.6 Организация и проведение аттестации 
персонала  

C/03.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота при проведении оценки и аттестации 
персонала  

Мотивация и стимулирование 
труда персонала, в том числе 
оплата труда 

Е/02.6. Организация оплаты труда персонала 

Участие в обеспечении безо-
пасных условий труда, экономи-
ческой и информационной безо-
пасности; 

B/03.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота обеспечения персоналом  

Участие в обеспечении соблю-
дения требований психофизио-
логии, эргономики и эстетики 
труда; 

F/01.6 Разработка корпоративной социальной 
политики  

F/02.6 Реализация корпоративной социальной 
политики  

Организация работ с высвобо-
ждающимся персоналом; 

B/01.6 Сбор информации о потребностях органи-
зации в персонале  

B/02.6 Поиск, привлечение, подбор и отбор пер-
сонала  

B/03.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота обеспечения персоналом  

Применение законов о труде, 
иных нормативно-правовых ак-
тов социально-трудовой сферы 
для решения правовых вопросов 
трудовых отношений; 

Е/03.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота по вопросам организации труда и 
оплаты персонала 
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1 2 3 

Экономический анализ показа-
телей по труду, затрат на персо-
нал (в том числе бюджетирова-
ния затрат) 

Е/02.6  Организация оплаты труда персонала 
D/02.6  Организация обучения персонала 
C/01.6 Организация и проведение оценки персо-

нала  

Соответству-
ет задачам ор-

ганизационно –
управленческой 

деятельности 

Оценка экономической и соци-
альной эффективности управле-
ния персоналом 

C/01.6 Организация и проведение оценки персо-
нала  

C/02.6 Организация и проведение аттестации 
персонала  

Осуществление социальной 
работы с персоналом 

F/01.6 Разработка корпоративной социальной 
политики  

F/02.6 Реализация корпоративной социальной 
политики  

F/03.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота по вопросам корпоративной соци-
альной политики  

Участие в разработке и вне-
дрении планов социального раз-
вития организации 

Р F/01.6 Разработка корпоративной социальной 
политики  

F/02.6 Реализация корпоративной социальной 
политики  

Формирование трудового кол-
лектива (групповые и межлично-
стные взаимоотношения, мо-
рально-психологический климат) 

D/01.6 Организация и проведение мероприятий 
по развитию и построению профессиональной 
карьеры персонала 

F/01.6 Разработка корпоративной социальной 
политики  

F/02.6 Реализация корпоративной социальной 
политики  

Управление этикой деловых 
отношений, конфликтами и 
стрессами 

F/01.6  Разработка корпоративной социальной 
политики  
F/02.6 Реализация корпоративной социальной 
политики  

Предупреждение личной про-
фессиональной деформации и 
профессионального выгорания 

D/03.6 Организация адаптации и стажировки 
персонала  
D/04.6 Администрирование процессов и доку-

ментооборота по развитию и профессиональной 
карьере, обучению, адаптации и стажировке пер-
сонала 

Применение современных ме-
тодов управления персоналом 

D/01.6  Организация и проведение мероприятий 
по развитию и построению профессиональной 

карьеры персонала 
D/02.6 Организация обучения персонала 
D/03.6 Организация адаптации и стажировки 

персонала  

Участие в разработке, обосно-
вании и внедрении проектов со-
вершенствования системы и тех-
нологии управления персоналом 
и организации в целом (в том 
числе в кризисных ситуациях) 

B/03.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота обеспечения персоналом  

C/03.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота при проведении оценки и аттестации 
персонала  

D/04.6 Администрирование процессов и доку-
ментооборота по развитию и профессиональной 
карьере, обучению, адаптации и стажировке пер-
сонала 

Участие в процессах планиро-
вания и оптимизации структуры 
персонала организации 

Е/01.6 Организация труда персонала  
B/02.6  Поиск, привлечение, подбор и отбор пер-

сонала  
C/01.6 Организация и проведение оценки персо-

нала  

 
 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 



12 
 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» у выпускника должны быть сформированы соответст-

вующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК- 4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, уме-

ние применять теоретические положения в практике управления персоналом организации 

(ОПК-1); 

- знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части опреде-

ления ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержа-

щих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, от-

носящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

- знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного пра-

ва, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Междуна-

родного трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 
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- владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обяза-

тельного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадро-

выми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

- способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации (ОПК-5); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и эко-

номическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; спо-

собностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контро-

ля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

- способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональ-

ной деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в орга-

низации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабаты-

вать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты 

(ОПК-8); 

- способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, перего-

воры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК- 9); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

- знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кад-

ровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ фор-

мирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала органи-

зации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственно-

стью и умение применять их на практике (ПК-1); 

- знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персо-

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

на практике (ПК-2); 

- знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев под-

бора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 
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подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике (ПК-3); 

- знанием 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-4); 

- знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

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

численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 

применять их на практике (ПК-5); 

- знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организа-

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

применять их на практике (ПК-6); 

- знанием 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-7); 

- знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на прак-

тике (ПК-8); 

- знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ полити-

ки организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с уче-

том 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-9); 

- знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных право-

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

перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей доку-

ментации (ПК-10); 

- владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 
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(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о коман-

дировках) (ПК-11); 

- знанием 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-12); 

- умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетно-

сти, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 

и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персо-

нальных данных сотрудников (ПК-13); 

- владением навыками анализа экономических показателей деятельностиорганиза-

ции 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-14); 

социально-психологическая деятельность: 

- владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы органи-

зации, способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные техно-

логии 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-29); 

- знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике (ПК-30); 

- способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слажен-

ного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умением применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31); 

- владением навыками диагностики организационной культуры и умением приме-

нять их на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотноше-

ний в организации (ПК-32); 

- владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовно-

стью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33); 

проектная деятельность: 

- знанием основ организационного проектирования системы и технологии управле-

ния персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного метода), 
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владением методами построения функциональных и организационных структур управле-

ния организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-

34); 

- знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления персо-

налом, способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновацион-

ных проектов в области управления персоналом (ПК-35); 

- знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной эффек-

тивности инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных 

схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК-

36); 

- способностью участвовать в реализации программы организационных изменений 

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

нием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением исполь-

зовать их на практике (ПК-37); 

- владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков», «Нацио-

нальным союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

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

ческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом (ПК-38). 

 

Таблица 2  

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций ПС 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные ком-
петенции 

Трудовые функции по каждой ОТФ и квалификационные требования к ним, 
сформулированные в ПС 

1 2 

ОТФ Деятельность по обеспечению персоналом 

Знание основ разработ-
ки и реализации концеп-
ции управления персона-
лом, кадровой политики 
организации, основ стра-
тегического управления 
персоналом, основ фор-
мирования и использова-
ния трудового потенциала 
и интеллектуального ка-
питала организации, от-
дельного работника, а 
также основ управления 
интеллектуальной собст-
венностью и умение при-
менять их на практике 
(ПК-1); 

 

Сбор информации о потребностях организации в персонале: 
Знать: 
Технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации до-

кументов и информации структуру организации и вакантные должности 
(профессии, специальности) порядок определения перспективной и текущей 
потребности в кадрах. 

Источники обеспечения организации кадрами организацию работ на раз-
личных участках производства, организации, отрасли общие тенденции на 
рынке труда и в отдельной отрасли, конкретной профессии (должности) осно-
вы психологии и социологии труда основы экономики, организации труда и 
управления трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы тру-
дового права основы архивного законодательства и нормативные правовые 
акты Российской Федерации, в части ведения документации по персоналу 
законодательство Российской Федерации о персональных данных локальные 
нормативные акты организации, регулирующие порядок подбора персонала, 
нормы этики делового общения базовые основы информатики, структурное 
построение информационных систем и особенности работы с ними. 
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1 2 

Знание основ кадрового 
планирования и контрол-
линга основ маркетинга 
персонала, разработки и 
реализации стратегии 
привлечения персонала и 
умением применять их на 
практике (ПК-2); 

Знание нормативно-
правовой базы безопасно-
сти и охраны труда, основ 
политики организации по 
безопасности труда, основ 
оптимизации режимов  
труда и отдыха с учетом 
требований психофизио-
логии, эргономики и эсте-
тики труда для различных 
категорий персонала, вла-
дением навыками расче-
тов продолжительности и 
интенсивности рабочего 
времени и времени отдыха 
персонала, а также владе-
ние технологиями управ-
ления безопасностью тру-
да персонала и умение 
применять их на практике 
(ПК-9); 

Знание Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции и иных нормативных 
правовых актов, содержа-
щих нормы трудового 
права, знанием процедур 
приема, увольнения, пере-
вода на другую работу и 
перемещения персонала в 
соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Фе-
дерации и владением на-
выками оформления со-
провождающей докумен-
тации (ПК-10); 

Владение навыками раз-
работки организационной 
и функционально-штатной 
структуры, разработки 
локальных нормативных 
актов, касающихся орга-
низации труда (правила 
внутреннего трудового 
распорядка, положение об 
отпусках, положение о 
командировках) (ПК-11); 

Знание основ разработ-
ки и внедрения кадровой и 
управленческой докумен-
тации, оптимизации доку-
ментооборота и схем 
функциональных взаимо-
связей между подразделе-
ниями, основ разработки и 
внедрения процедур регу-
лирования трудовых от-
ношений и сопровождаю-
щей документации (ПК-
12); 

 

Уметь: 
Собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях 

организации работ на конкретных рабочих местах с учетом целей, задач, пла-
нов и структуры организации собирать, анализировать и структурировать ин-
формацию об особенностях и возможностях кадрового потенциала организа-
ции собирать, анализировать и структурировать информацию об особенно-
стях рынка труда, включая предложения от провайдеров услуг по поиску, 
привлечению, подбору и отбору персонала формировать  

Требования к вакантной должности (профессии, специальности) и опреде-
лять критерии подбора персонала вносить корректирующие сведения в требо-
вания к кандидатам на вакантные должности (профессии, специальности) 
пользоваться поисковыми системами и информационными ресурсами для 
мониторинга рынка труда, гражданского и трудового законодательства Рос-
сийской Федерации консультировать по вопросам рынка труда в части обес-
печения персоналом соблюдать нормы этики делового общения.  

 
Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала: 
Знать: 
Источники обеспечения организации кадрами технологии и методики поис-

ка, привлечения, подбора и отбора персонала системы, методы и формы ма-
териального и нематериального стимулирования труда персонала технологии 
и методы формирования и контроля бюджетов технологии, методы и методи-
ки проведения анализа, систематизации документов и информации структура 
организации и вакантные должности (профессии, специальности) общие тен-
денции на рынке труда и в отдельных отраслях и видах профессиональной 
деятельности основы психологии и социологии труда основы экономики, ор-
ганизации труда и управления персоналом трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права основы архивного законодательст-
ва и нормативные правовые акты Российской Федерации, в части ведения 
документации по персоналу основы налогового законодательства Российской 
Федерации законодательство Российской Федерации о персональных данных 
локальные акты организации, регулирующие порядок обеспечения персона-
лом нормы этики делового общения базовые основы информатики, построе-
ния информационных систем и особенности работы с ними. 

Уметь: 
Определять критерии поиска, привлечения, подбора и отбора персонала со-

бирать, анализировать и структурировать информацию о кандидатах и пред-
ложениях на рынке труда пользоваться поисковыми системами и информаци-
онными ресурсами в области обеспечения персоналом применять технологии 
и методики поиска, привлечения, подбора и отбора кандидатов на вакантные 
должности (профессии, специальности) в соответствии с их специфи-
кой__использовать средства обеспечения персоналом, включая сопровожде-
ние консультировать по вопросам привлечения персонала составлять и кон-
тролировать статьи расходов на обеспечение персоналом для планирования 
бюджетов соблюдать нормы этики делового общения. 

 
Администрирование процессов и документооборота обеспечения 
персоналом: 
Знать: 
Порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с поис-

ком, привлечением, подбором и отбором персонала на вакантные должности 
порядок формирования, ведения банка данных о персонале организации и 
предоставления отчетности основы документооборота и документационного 
обеспечения технологии, методы и методики проведения анализа и система-
тизации документов и информации порядок проведения конкурсов и оформ-
ления конкурсной документации порядок проведения закупочных процедур и 
оформления сопутствующей документации структура организации и вакант-
ные должности (профессии, специальности) трудовое законодательство и 
иные акты, содержащие нормы трудового права 

Основы архивного законодательства и нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, в части ведения документации по персоналу основы налого-
вого законодательства Российской Федерации законодательство Российской 
Федерации о персональных данных локальные акты организации, регули-
рующие порядок подбора персонала. 

Порядок заключения договоров (контрактов) нормы этики делового обще-
ния базовые основы информатики, построения информационных систем и 
особенности работы с ними.. 

Уметь: 
Обеспечивать документационное сопровождение выхода кандидата на ра-

боту и перемещения персонала оформлять документы по вопросам обеспече-
ния кадровыми ресурсами, необходимые для предоставления в государствен- 
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1 2 

Владение навыками ор-
ганизации и ведения 
взаимодействия по кадро-
вым вопросам с неком-
мерческим партнерством 
«ВВК - Национальный 
союз  кадровиков», «На-
циональным союзом орга-
низаций по подготовке 
кадров в области управле-
ния персоналом («Нацио-
нальный союз «Управле-
ние персоналом»)», Ассо-
циацией организаций 
управленческого образо-
вания, профсоюзами, дру-
гими общественными ор-
ганизациями и трудовым 
коллективом (ПК-38).. 

ные органы, профессиональные союзы и другие представительные органы 
работников 

Организовывать хранение документов в соответствии с требованиями тру-
дового, архивного законодательства Российской Федерации и локальными 
актами организации анализировать документы и переносить информацию в 
информационные системы и базы данных о кандидатах работать с информа-
ционными системами и базами данных по вопросам обеспечения персоналом, 
ведению поиска и учета кандидатов на вакантные должности (профессии, 
специальности). 

Производить предварительные закупочные процедуры и оформлять сопут-
ствующую документацию по заключению договоров организовывать и про-
водить конкурсы, оформлять и анализировать конкурсную документацию 
вести деловую переписку соблюдать нормы этики делового общения 

ОТФ Деятельность по оценке и аттестации персонала 

Знание основ разработ-
ки и внедрения требова-
ний к должностям, крите-
риев подбора и расстанов-
ки персонала, основ най-
ма, разработки и внедре-
ния программ и процедур 
подбора и отбора персо-
нала, владением методами 
деловой оценки персонала 
при найме и умение при-
менять их на практике 
(ПК-3) 

Знание целей, задач и 
видов аттестации и других 
видов текущей деловой 
оценки персонала в соот-
ветствии со стратегиче-
скими планами организа-
ции, умением разрабаты-
вать и применять техноло-
гии текущей деловой 
оценки персонала и вла-
дением навыками прове-
дения аттестации, а также 
других видов текущей 
деловой оценки различ-
ных категорий персонала 
(ПК-7); 

Знанием основ органи-
зационного проектирова-
ния системы и технологии 
управления персоналом (в 
том числе с использовани-
ем функционально-
стоимостного метода), 
владением методами по-
строения функциональных 
и организационных струк-
тур управления организа-
цией и ее персоналом ис-
ходя из целей организа-
ции, умением осуществ-
лять распределение функ-
ций, полномочий и ответ-
ственности на основе их 
делегирования (ПК-34); 

 

Организация и проведение мероприятий по развитию и 
построению профессиональной карьеры персонала 
Знать: 
Систему, способы, методы, инструменты построения профессиональной 

карьеры методы определения и оценки личностных и профессиональных 
компетенций системы, методы и формы материального и нематериального 
стимулирования труда персонала технологии, методы формирования и кон-
троля бюджетов технологии, методы и методики проведения анализа и систе-
матизации документов и информации 

Основы профессиональной ориентации 
Основы документооборота и документационного обеспечения 
Основы производственной деятельности организации 
Основы общей и социальной психологии, социологии и психологии труда 

структуру организации и вакантные должности (профессии, специальности) 
трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права 
законодательство Российской Федерации о персональных данных локальные 
нормативные акты организации, регулирующие порядок развития и построе-
ния профессиональной карьеры персонала порядок заключения договоров 
(контрактов) 

Нормы этики делового общения 
Уметь: 
Анализировать уровень общего развития и профессиональной квалифика-

ции персонала определять краткосрочные и долгосрочные потребности разви-
тия персонала и построения его профессиональной карьеры определять кри-
терии формирования кадрового резерва организации составлять индивиду-
альные планы карьерного развития персонала применять технологии и мето-
ды развития персонала и построения профессиональной карьеры составлять 
предложения и контролировать статьи расходов на программы и мероприятия 
по развитию персонала и построению профессиональной карьеры для плани-
рования бюджетов 

Определять эффективность мероприятий по развитию персонала и построе-
нию профессиональной карьеры работать с информационными системами и 
базами данных по персоналу соблюдать нормы этики делового общения 

 
Организация обучения персонала 
Знать: 
Методы, инструменты исследования потребности в обучении персонала ме-

тодология обучения технологии, методы и методики проведения анализа и 
систематизации документов и информации порядок разработки планов подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров, учебных планов и 
программ системы, методы и формы материального и нематериального сти-
мулирования труда персонала, технологии и методы формирования и контро-
ля бюджетов 

Порядок ведения учета и отчетности по подготовке и повышению квалифи-
кации персонала основы документооборота и документационного обеспече-
ния 

Уметь: 
Анализировать и определять потребности в обучении групп персонала в со-

ответствии с целями организации разрабатывать планы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров, учебные планы и программы _ 
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Знанием основ проведе-
ния и методов оценки 
экономической и соци-
альной эффективности 
инвестиционных проектов 
в области управления пер-
соналом при различных 
схемах и условиях инве-
стирования и финансиро-
вания программ развития 
персонала (ПК-36) 

анализировать рынок образовательных услуг и готовить предложения по 
поставщикам услуг организовывать обучающие мероприятия составлять и 
контролировать статьи расходов на обучение персонала для планирования 
бюджетов разрабатывать и комплектовать учебно-методические документы 
производить оценку эффективности обучения персонала производить предва-
рительные закупочные процедуры и оформление сопутствующей документа-
ции по заключению договоров работать с информационными системами и 
базами данных по персоналу разрабатывать и оформлять документы по про-
цессам организации обучения персонала и их результатам соблюдать нормы 
этики делового общения 

 
Организация адаптации и стажировки персонала 
Знать: 
Методы адаптации и стажировок, технологии, методы и методики проведе-

ния анализа и систематизации документов и информации порядок разработки 
планов адаптации персонала на новых рабочих местах, подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации персонала и организации стажировок 

Порядок составления смет затрат на адаптацию и стажировку персонала 
Порядок ведения учета и отчетности по адаптации и стажировке персонала 

системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования 
труда персонала, технологии и методы формирования и контроля бюджетов 

основы технологии производства и деятельности организации основы об-
щей и социальной психологии, социологии и психологии труда структуру 
организации и вакантные должности (профессии, специальности) 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 
права основы налогового законодательства Российской Федерации законода-
тельство Российской Федерации о персональных данных локальные норма-
тивные акты организации, регулирующие адаптацию и стажировку персона-
ла, основы документооборота и документационного обеспечения порядок 
заключения договоров (контрактов) нормы этики делового общения базовые 
основы информатики, структурное построение информационных систем и 
особенности работы с ними 

Уметь: 
Определять группы персонала для стажировки и адаптации определять ра-

бочие места для проведения стажировки и адаптации персонала согласовы-
вать мероприятия адаптации и стажировки с возможностями производства 
производить анализ и оценку результатов адаптации и стажировок персонала 
составлять предложения и контролировать статьи расходов на программы и 
мероприятия по адаптации и стажировке персонала для планирования бюдже-
тов 

Производить оценку эффективности мероприятий по адаптации и стажи-
ровке персонала внедрять системы вовлечения работников в корпоративную 
культуру использовать информационные системы и базы данных по персона-
лу соблюдать нормы этики делового общения 

 
Администрирование процессов и документооборота по развитию 
и профессиональной карьере, обучению, адаптации и стажировке 
персонала 
Знать: 
- порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с 
системой обучения, адаптации и стажировки, развития и построения 
профессиональной карьеры персонала 
- порядок формирования, ведения банка данных о персонале организации 

и предоставления отчетности 
- нормативные правовые акты, регулирующие права и обязанности государ-

ственных органов и организации по предоставлению учетной документации 
- порядок оформления документов, предоставляемых в государственные ор-

ганы и иные организации 
- основы документооборота и документационного обеспечения 
- порядок проведения закупочных процедур и оформления сопутствующей 

документации 
- структура организации и вакантные должности (профессии, специально-

сти) 
Уметь: 
Оформлять документы по вопросам проведения обучения, адаптации и ста-

жировки, развития и построения профессиональной карьеры персонала, пре-
доставляемые  в государственные органы, профессиональные союзы и другие 
представительные органы работников обеспечивать документационное со-
провождение обучения, адаптации и стажировок, развития и построения про-
фессиональной карьеры персонала анализировать правила, процедуры и по-
рядки проведения обучения, адаптации и  стажировки, развития и построения  
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 профессиональной карьеры персонала  организовывать хранение докумен-
тов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и локальными актами организации анализировать документы и переносить 
информацию в информационные системы и базы данных  вести учет и реги-
страцию документов в информационных системах и на материальных носите-
лях  работать с информационными системами и базами данных по вопросам 
обучения, адаптации и стажировки, развития и построения профессиональной 
карьеры персонала, ведения учета кандидатов на вакантные должности (про-
фессии, специальности) вести деловую переписку, соблюдать нормы этики 
делового общения 

ОТФ Деятельность по развитию персонала 

Знание основ социали-
зации, профориентации и 
профессионализации пер-
сонала, принципов фор-
мирования системы тру-
довой адаптации персона-
ла, разработки и внедре-
ния программ трудовой 
адаптации и умение при-
менять их на практике 
(ПК-4); 

Знание основ профес-
сионального развития 
персонала, процессов обу-
чения, управления карье-
рой и служебно-
профессиональным про-
движением персонала, 
организации работы с 
кадровым резервом, ви-
дов, форм и методов обу-
чения персонала и умени-
ем применять их на прак-
тике (ПК-6); 

Знание принципов и ос-
нов формирования систе-
мы мотивации и стимули-
рования персонала (в том 
числе оплаты труда), по-
рядка применения дисци-
плинарных взысканий, 
владение навыками 
оформления результатов 
контроля за трудовой и 
исполнительской дисцип-
линой (документов о по-
ощрениях и взысканиях) и 
умением применять их на 
практике (ПК-8); 

Владение навыками 
анализа экономических 
показателей деятельности 
организации и показате-
лей по труду (в том числе 
производительности тру-
да), а также навыками 
разработки и экономиче-
ского обоснования меро-
приятий по их улучшению 
и умением применять их 
на практике (ПК-14); 

Владение навыками 
анализа и диагностики 
состояния социальной 
сферы организации, спо-
собностью целенаправ-
ленно и эффективно реа-
лизовывать современные 
технологии социальной  

Организация и проведение мероприятий по развитию и 
построению профессиональной карьеры персонала 
Знать: 
Систему, способы, методы, инструменты построения профессиональной 

карьеры методы определения и оценки личностных и профессиональных 
компетенций системы, методы и формы материального и нематериального 
стимулирования труда персонала, технологии, методы формирования и кон-
троля бюджетов 

Технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации до-
кументов и информации основы профессиональной ориентации основы доку-
ментооборота и документационного обеспечения основы производственной 
деятельности организации основы общей и социальной психологии, социоло-
гии и психологии труда 

Структуру организации и вакантные должности (профессии, специально-
сти) трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 
права законодательство Российской Федерации о персональных данных ло-
кальные нормативные акты организации, регулирующие порядок развития и 
построения профессиональной карьеры персонала, порядок заключения дого-
воров (контрактов) нормы этики делового общения 

Уметь: 
Анализировать уровень общего развития и профессиональной квалифика-

ции персонала определять краткосрочные и долгосрочные потребности разви-
тия персонала и построения его профессиональной карьеры определять кри-
терии формирования кадрового резерва организации составлять индивиду-
альные планы карьерного развития персонала применять технологии и мето-
ды развития персонала и построения профессиональной карьеры составлять 
предложения и контролировать статьи расходов на программы и мероприятия 
по развитию персонала и построению профессиональной карьеры для плани-
рования бюджетов определять эффективность мероприятий по развитию пер-
сонала и построению профессиональной карьеры работать с информацион-
ными системами и базами данных по персоналу соблюдать нормы этики де-
лового общения 

 
Организация обучения персонала 
Знать: 
Методы, инструменты исследования потребности в обучении персонала 
 методология обучения 
 технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации до-

кументов и информации порядок разработки планов подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров, учебных планов и программ 

Системы, методы и формы материального и нематериального стимулирова-
ния труда персонала технологии и методы формирования и контроля бюдже-
тов порядок ведения учета и отчетности по подготовке и повышению квали-
фикации персонала 

Основы документооборота и документационного обеспечения 
Уметь: 
Анализировать и определять потребности в обучении групп персонала в со-

ответствии с целями организации разрабатывать планы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров, учебные планы и программы 
анализировать рынок образовательных услуг и готовить предложения по по-
ставщикам услуг организовывать обучающие мероприятия составлять и кон-
тролировать статьи расходов на обучение персонала для планирования бюд-
жетов 

Разрабатывать и комплектовать учебно-методические документы произво-
дить оценку эффективности обучения персонала производить предваритель-
ные закупочные процедуры и оформление сопутствующей документации по 
заключению договоров работать с информационными системами и базами 
данных по персоналу разрабатывать и оформлять документы по процессам 
организации обучения персонала и их результатам соблюдать нормы этики _ 
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работы с персоналом, 
участвовать в составлении 
и реализации планов (про-
грамм) социального раз-
вития с учетом фактиче-
ского состояния социаль-
ной сферы, экономическо-
го состояния и общих це-
лей развития организации 
(ПК-29); 

Знанием основ возник-
новения, 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-30); 

Способность и готовно-
стью оказывать консуль-
тации по формированию 
слаженного, нацеленного 
на результат трудового 
коллектива (взаимоотно-
шения, морально-
психологический климат), 
умением применять инст-
рументы прикладной со-
циологии в формировании 
и воспитании трудового 
коллектива (ПК-31); 

Владение навыками ди-
агностики организацион-
ной культуры и умением 
применять их на практике, 
умением обеспечивать 
соблюдение этических 
норм взаимоотношений в 
организации (ПК-32); 

Владение навыками са-
моуправления и самостоя-
тельного обучения и го-
товностью транслировать 
их своим коллегам, обес-
печивать предупреждение 
и профилактику личной 
профессиональной де-
формации и профессио-
нального выгорания (ПК-
33); 

Знание основ разработ-
ки и использования инно-
ваций в сфере управления 
персоналом, способно-
стью вносить вклад в пла-
нирование, создание и 
реализацию инновацион-
ных проектов в области 
управления персоналом 
(ПК-35); 

Знание основ проведе-
ния и методов оценки 
экономической и соци-
альной эффективности 
инвестиционных проектов 
в области управления пер-
соналом при различных 
схемах и условиях инве-
стирования и  

делового общения 
 
Организация адаптации и стажировки персонала 
Знать: 
Методы адаптации и стажировок технологии, методы и методики проведе-

ния анализа и систематизации документов и информации порядок разработки 
планов адаптации персонала на новых рабочих местах, подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации персонала и организации стажировок 
порядок составления смет затрат на адаптацию и стажировку персонала поря-
док ведения учета и отчетности по адаптации и стажировке персонала систе-
мы, методы и формы материального и нематериального стимулирования тру-
да персонала, технологии и методы формирования и контроля бюджетов ос-
новы технологии производства и деятельности организации основы общей и 
социальной психологии, социологии и психологии труда 

Структуру организации и вакантные должности (профессии, специально-
сти) трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 
права основы налогового законодательства Российской Федерации законода-
тельство Российской Федерации о персональных данных локальные норма-
тивные акты организации, регулирующие адаптацию и стажировку персона-
ла, основы документооборота и документационного обеспечения порядок 
заключения договоров (контрактов) нормы этики делового общения 

Базовые основы информатики, структурное построение информационных 
систем и особенности работы с ними определять группы персонала для ста-
жировки и адаптации определять рабочие места для проведения стажировки и 
адаптации персонала согласовывать мероприятия адаптации и стажировки с 
возможностями производства производить анализ и оценку результатов адап-
тации и стажировок персонала 

Составлять предложения и контролировать статьи расходов на программы и 
мероприятия по адаптации и стажировке персонала для планирования бюдже-
тов производить оценку эффективности мероприятий по адаптации и стажи-
ровке персонала внедрять системы вовлечения работников в корпоративную 
культуру использовать информационные системы и базы данных по персона-
лу соблюдать нормы этики делового общения 

 
Администрирование процессов и документооборота по развитию и 

профессиональной карьере, обучению, адаптации и стажировке персона-
ла 

Знать: 
Порядок оформления, ведения и хранения документации, связанной с сис-

темой обучения, адаптации и стажировки, развития и построения профессио-
нальной карьеры персонала 

Порядок формирования, ведения банка данных о персонале организации и 
предоставления отчетности нормативные правовые акты, регулирующие пра-
ва и обязанности государственных органов и организации по предоставлению 
учетной документации 
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финансирования про-
грамм развития персонала 
(ПК-36); 

Способностью участво-
вать в реализации про-
граммы организационных 
изменений (в том числе в 
кризисных ситуациях) в 
части решения задач 
управления персоналом, 
знанием технологии пре-
одоления локального со-
противления изменениям 
и умением использовать 
их на практике (ПК-37) 

 

ОТФ Деятельность по организации труда и оплаты персонала 

Знание основ разработ-
ки и реализации концеп-
ции управления персона-
лом, кадровой политики 
организации, основ стра-
тегического управления 
персоналом, основ фор-
мирования и использова-
ния трудового потенциала 
и интеллектуального ка-
питала организации, от-
дельного работника, а 
также основ управления 
интеллектуальной собст-
венностью и умение при-
менять их на практике 
(ПК-1); 

Знание основ научной 
организации и нормиро-
вания труда, владением 
навыками проведения 
анализа работ и анализа 
рабочих мест, оптимиза-
ции норм обслуживания и 
численности, способно-
стью эффективно органи-
зовывать групповую рабо-
ту на основе знания про-
цессов групповой динами-
ки и принципов формиро-
вания команды и умение 
применять их на практике 
(ПК-5); 

Умение вести кадровое 
делопроизводство и орга-
низовывать архивное хра-
нение кадровых докумен-
тов в соответствии с дей-
ствующими нормативно-
правовыми актами, знани-
ем основ кадровой стати-
стики, владением навыка-
ми составления кадровой 
отчетности, а также навы-
ками ознакомления со-
трудников организации с 
кадровой документацией 
и действующими локаль-
ными нормативными ак-
тами, умение обеспечить 
защиту персональных 
данных  

сотрудников (ПК-13) 

Организация труда персонала 
Знать: 
- методы учета и анализа показателей по труду и оплате труда 
- методы определения, оценки и сравнения производственной интенсивно-

сти и напряженности труда, методы нормирования труда, межотраслевые и 
отраслевые нормативы трудовых затрат, современные формы, системы опла-
ты и учета производительности, руда персонала. 

Уметь: 
- внедрять методы рациональной организации труда, разрабатывать планы 

организационных и технических мероприятий по повышению производи-
тельности труда, анализировать состояние нормирования труда, качество 
норм, показателей по труду, анализировать эффективность работы системы 
организации труда персонала и нормирования труда на рабочих местах; 

- составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала 
для планирования бюджетов, работать с информационными системами и ба-
зами данных по нормированию и оплате труда персонала; 

- разрабатывать и оформлять документы по направлению деятельности  со-
блюдать нормы этики делового общения  

 
Организация оплаты труда персонала 
Знать: 
- формы и системы заработной платы, порядок составления бюджетов, сис-

темы, методы и формы материального и нематериального стимулирования 
труда персонала, технологии и методы формирования и контроля бюджетов и 
фондов, порядок тарификации работ и рабочих, установления должностных, 
окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, расчета сти-
мулирующих выплат,  методы определения численности работников, тариф-
но-квалификационные справочники работ и профессий рабочих и квалифика-
ционные характеристики должностей служащих 

- методы учета и анализа показателей по труду и заработной плате, техно-
логии, методы и методики проведения анализа и систематизации, документов 
и информации, кадровая политика и стратегия организации, структура орга-
низации и вакантные должности (профессии, специальности), трудовое зако-
нодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, основы нало-
гового законодательства Российской Федерации законодательство Россий-
ской Федерации о персональных данных, локальные нормативные акты орга-
низации, регулирующие оплату труда, основы технологии производства и 
деятельности организации, основы документооборота и документационного 
обеспечения, порядок заключения договоров (контрактов), основы общей и 
социальной психологии, социологии и психологии труда, нормы этики дело-
вого общения, базовые основы информатики, структурное построение, ин-
формационных систем и особенности работы с ними 

Уметь: 
- составлять и контролировать статьи расходов на оплату труда персонала 

для планирования бюджетов и фондов, применять технологии материальной 
мотивации в управлении персоналом, разрабатывать концепцию построения 
мотивационных программ, работников в соответствии с целями организации,  
анализировать современные системы оплаты и материальной, (монетарной),  
мотивации труда для целей организации, анализировать уровень оплаты труда 
персонала по соответствующим профессиональным квалификациям, прово-
дить мониторинг заработной платы на рынке труда, анализировать формы 
материального стимулирования, компенсаций и льгот в оплате труда персо-
нала. 
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 - работать с информационными системами и базами данных по оплате тру-
да персонала,  составлять прогнозы развития оплаты труда персонала, соблю-
дать нормы этики делового общения 

 
Администрирование процессов и документооборота по вопросам 
организации труда и оплаты персонала 
Знать: 
- порядок оформления, ведения и хранения документации по системам оп-

латы и организации труда персонала, нормативные правовые акты, регули-
рующие права и обязанности государственных органов и организации по пре-
доставлению учетной документации, технологии, методы и методики прове-
дения анализа и систематизации документов и информации, локальные нор-
мативные акты организации, регулирующие порядок оплаты, организации и 
нормирования труда, основы документооборота и документационного обес-
печения, порядок формирования, ведения банка данных и предоставления 
отчетности по системам оплаты и организации труда персонала, трудовое 
законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права 

Уметь: 
- обеспечивать документационное сопровождение мероприятий по оплате и 

организации труда персонала, оформлять документы по вопросам оплаты и 
организации труда персонала, предоставляемые в государственные органы, 
профессиональные союзы и другие представительные органы работников,  
анализировать нормативные и методические документы по вопросам оплаты 
и организации труда персонала, организовывать хранение документов в соот-
ветствии с требованиями,  законодательства Российской Федерации и локаль-
ными актами организации, вести учет и регистрацию документов в информа-
ционных системах и на, материальных носителях; 

- работать с информационными системами и базами данных по системам 
оплаты и организации труда персонала, производить предварительные заку-
почные процедуры и оформлять, сопутствующую документацию по заключе-
нию договоров, вести деловую переписку, соблюдать нормы этики делового 
общения 

 

Таблица 3 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Виды профессиона- 

льной деятельности 
Профессиональные задачи Профессиональные компетенции 

1 2 3 

ПВД1- организаци-
онно-управленческая и 
экономическая дея-
тельность 

Разработка кадровой полити-
ки и стратегии управления пер-
соналом; 

Знание основ разработки и реализации кон-
цепции управления персоналом, кадровой по-
литики организации, основ стратегического 
управления персоналом, основ формирования и 
использования трудового потенциала и интел-
лектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интел-
лектуальной собственностью и умение приме-
нять (ПК-1) 

Планирование кадровой ра-
боты и маркетинг персонала; 

знанием основ кадрового планирования и 
контроллинга, основ маркетинга персонала, 
разработки и реализации стратегии привлече-
ния персонала и умением применять их на 
практике (ПК-2); 

Обеспечение организации 
кадрами специалистов требуе-
мой квалификации, необходи-
мого уровня и направленности 
подготовки; 

Знание основ разработки и внедрения требо-
ваний к должностям, критериев подбора и рас-
становки персонала, основ найма, разработки и 
внедрения программ и процедур подбора и от-
бора персонала, владением методами деловой 
оценки персонала при найме и умение приме-
нять их на практике (ПК-3); 

Организация профессиональ-
ной ориентации и трудовой 
адаптации молодых специали-
стов, деятельность по их закре-
плению и рациональному ис-
пользованию 

Знание основ социализации, профориентации 
и профессионализации персонала, принципов 
формирования системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и внедрения программ 
трудовой адаптации и умение применять их на 
практике (ПК-4); 
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ПВД1- организаци-
онно-управленческая и 
экономическая дея-
тельность 

Участие в разработке страте-
гии профессионального разви-
тия персонала; 

Знание основ профессионального развития 
персонала, процессов обучения, управления 
карьерой и служебно-профессиональным про-
движением персонала, организации работы с 
кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на 
практике (ПК-6) 

Организация и контроль под-
готовки, профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации и стажировки 
персонала; 

Знание основ профессионального развития 
персонала, процессов обучения, управления 
карьерой и служебно-профессиональным про-
движением персонала, организации работы с 
кадровым резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением применять их на 
практике (ПК-6) 

Организация работы по оцен-
ке и управлению деловой карь-
ерой, формированию резерва, 
аттестации персонала; 

Знание целей, задач и видов аттестации и 
других видов текущей деловой оценки персона-
ла в соответствии со стратегическими планами 
организации, умением разрабатывать и приме-
нять технологии текущей деловой оценки пер-
сонала и владением навыками проведения атте-
стации, а также других видов текущей деловой 
оценки различных категорий персонала (ПК-7) 

Мотивация и стимулирование 
труда персонала, в том числе 
оплата труда; 

Знание принципов и основ формирования 
системы мотивации и стимулирования персона-
ла (в том числе оплаты труда), порядка приме-
нения дисциплинарных взысканий, владение 
навыками оформления результатов контроля за 
трудовой и исполнительской дисциплиной (до-
кументов о поощрениях и взысканиях) и уме-
нием применять их на практике (ПК-8) 

Участие в обеспечении безо-
пасных условий труда, эконо-
мической и информационной 
безопасности 

Знанием нормативно-правовой базы безопас-
ности и охраны труда, основ политики органи-
зации по безопасности труда, основ оптимиза-
ции режимов труда и отдыха с учетом требова-
ний психофизиологии, эргономики и эстетики 
труда для различных категорий персонала, вла-
дением навыками расчетов продолжительности 
и интенсивности рабочего времени и времени 
отдыха персонала, а также владение техноло-
гиями управления безопасностью труда персо-
нала и умение применять их на практике (ПК-9) 

Участие в обеспечении со-
блюдения требований психофи-
зиологии, эргономики и эстети-
ки труда 

Знание Трудового кодекса Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, знанием 
процедур приема, увольнения, перевода на дру-
гую работу и перемещения персонала в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и владением навыками оформления 
сопровождающей документации (ПК-10) 

Организация работ с высво-
бождающимся персоналом; 

Знание основ научной организации и норми-
рования труда, владением навыками проведе-
ния анализа работ и анализа рабочих мест, оп-
тимизации норм обслуживания и численности, 
способностью эффективно организовывать 
групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирова-
ния команды и умение применять их на практи-
ке (ПК-5); 

Знанием основ разработки и внедрения кад-
ровой и управленческой документации, опти-
мизации документооборота и схем функцио-
нальных взаимосвязей между подразделениями, 
основ разработки и внедрения процедур регу-
лирования трудовых отношений и сопровож-
дающей документации (ПК-12) 
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ПВД1- организаци-
онно-управленческая и 
экономическая дея-
тельность 

Применение законов о труде, 
иных нормативно-правовых 
актов социально-трудовой сфе-
ры для решения правовых во-
просов трудовых отношений 

Знание Трудового кодекса Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, знанием 
процедур приема, увольнения, перевода на дру-
гую работу и перемещения персонала в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и владением навыками оформления 
сопровождающей документации (ПК-10); 

Владение навыками разработки организаци-
онной и функционально-штатной структуры, 
разработки локальных нормативных актов, ка-
сающихся организации труда (правила внут-
реннего трудового распорядка, положение об 
отпусках, положение о командировках) (ПК-
11); 

Умение вести кадровое делопроизводство и 
организовывать архивное хранение кадровых 
документов в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, знанием основ 
кадровой статистики, владением навыками со-
ставления кадровой отчетности, а также навы-
ками ознакомления сотрудников организации с 
кадровой документацией и действующими ло-
кальными нормативными актами, умение обес-
печить защиту персональных данных сотрудни-
ков (ПК-13) 

Экономический анализ пока-
зателей по труду, затрат на пер-
сонал (в том числе бюджетиро-
вания затрат); 

Владением навыками анализа экономических 
показателей деятельности организации и пока-
зателей по труду (в том числе производитель-
ности труда), а также навыками разработки и 
экономического обоснования мероприятий по 
их улучшению и умением применять их на 
практике (ПК-14) 

Оценка экономической и со-
циальной эффективности 
управления персоналом 

Владение навыками анализа экономических 
показателей деятельности организации и пока-
зателей по труду (в том числе производитель-
ности труда), а также навыками разработки и 
экономического обоснования мероприятий по 
их улучшению и умением применять их на 
практике (ПК-14); 

Знание принципов и основ формирования 
системы мотивации и стимулирования персона-
ла (в том числе оплаты труда), порядка приме-
нения дисциплинарных взысканий, владение 
навыками оформления результатов контроля за 
трудовой и исполнительской дисциплиной (до-
кументов о поощрениях и взысканиях) и уме-
нием применять их на практике (ПК-8) 

ПВД-2 социально-
психологическая дея-
тельность  

Осуществление социальной 
работы с персоналом 

Владение навыками анализа и диагностики 
состояния социальной сферы организации, спо-
собностью целенаправленно и эффективно реа-
лизовывать современные технологии социаль-
ной работы с персоналом, участвовать в состав-
лении и реализации планов (программ) соци-
ального развития с учетом фактического со-
стояния социальной сферы, экономического 
состояния и общих целей развития организации 
(ПК-29) 

Участие в разработке и вне-
дрении планов социального 
развития организации 

Владение навыками анализа и диагностики 
состояния социальной сферы организации, спо-
собностью целенаправленно и эффективно реа-
лизовывать современные технологии социаль-
ной работы с персоналом, участвовать в состав-
лении и реализации планов (программ) соци-
ального развития с учетом фактического со-
стояния социальной сферы, экономического 
состояния и общих целей развития организации 
(ПК-29) 
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ПВД-2 социально- 
психологическая 
деятельность 

Формирование трудового 
коллектива (групповые и меж-
личностные взаимоотношения, 
морально-психологический 
климат) 

Знание основ возникновения, профилактики и 
разрешения трудовых споров и конфликтов в 
коллективе, владением навыками диагностики и 
управления конфликтами и стрессами в органи-
зации и умение применять их на практике (ПК-
30); 

Способностью и готовностью оказывать кон-
сультации по формированию слаженного, наце-
ленного на результат трудового коллектива 
(взаимоотношения, морально-психологический 
климат), умением применять инструменты при-
кладной социологии в формировании и воспи-
тании трудового коллектива (ПК-31) 

Управление этикой деловых 
отношений, конфликтами и 
стрессами 

Владением навыками диагностики организа-
ционной культуры и умением применять их на 
практике, умением обеспечивать соблюдение 
этических норм взаимоотношений в организа-
ции (ПК-32) 

Предупреждение личной 
профессиональной деформации 
и профессионального выгора-
ния 

Владение навыками самоуправления и само-
стоятельного обучения и готовностью трансли-
ровать их своим коллегам, обеспечивать преду-
преждение и профилактику личной профессио-
нальной деформации и профессионального вы-
горания (ПК-33) 

ПВД-3 проектная 
деятельность  

Применение современных 
методов управления персона-
лом 

Знание основ организационного проектиро-
вания системы и технологии управления персо-
налом (в том числе с использованием функцио-
нально-стоимостного метода), владением мето-
дами построения функциональных и организа-
ционных структур управления организацией и 
ее персоналом исходя из целей организации, 
умением осуществлять распределение функций, 
полномочий и ответственности на основе их 
делегирования (ПК-34); 

Знанием основ разработки и использования 
инноваций в сфере управления персоналом, 
способностью вносить вклад в планирование, 
создание и реализацию инновационных проек-
тов в области управления персоналом (ПК-35) 

Участие в разработке, обос-
новании и внедрении проектов 
совершенствования системы и 
технологии управления персо-
налом и организации в целом (в 
том числе в кризисных ситуа-
циях) 

Знанием основ проведения и методов оценки 
экономической и социальной эффективности 
инвестиционных проектов в области управле-
ния персоналом при различных схемах и усло-
виях инвестирования и финансирования про-
грамм развития персонала (ПК-36); 

Способность участвовать в реализации про-
граммы организационных изменений (в том 
числе в кризисных ситуациях) в части решения 
задач управления персоналом, знанием техно-
логии преодоления локального сопротивления 
изменениям и умением использовать их на 
практике (ПК-37) 

Участие в процессах плани-
рования и оптимизации струк-
туры персонала организации 

Знание основ разработки и использования 
инноваций в сфере управления персоналом, 
способностью вносить вклад в планирование, 
создание и реализацию инновационных проек-
тов в области управления персоналом (ПК-35); 

Владением навыками организации и ведения 
взаимодействия по кадровым вопросам с не-
коммерческим партнерством «ВВК - Нацио-
нальный союз кадровиков», «Национальным 
союзом организаций по подготовке кадров в 
области управления персоналом («Националь-
ный союз «Управление персоналом»)», Ассо-
циацией организаций управленческого образо-
вания, профсоюзами, другими общественными 
организациями и трудовым коллективом (ПК-
38) 
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Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 
 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования  гражданской позиции (ОК-2); 
 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения  задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные  различия (ОК-6); 
 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

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

-знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся соци-
ально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция 
МОТ) (ОПК-3); 

-владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 
Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной 
службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

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

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

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками орга-
низации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности 
других (ОПК-7); 

-способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анали-
зировать 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-8); 

- способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение сове-
щаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК- 9); 

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

   

 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса по ОПОП 

 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление 

персоналом» (уровень бакалавриата) содержание и организация образовательного процес-

са при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом 

его направленности; рабочими программами учебных дисциплин; методическими мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; контроль-
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но-измерительными материалами; программами учебной, производственной (в т.ч. пред-

дипломной) практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 

 

3.1. Структура ОПОП 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направ-

ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - на-

правленность (профиль) программы). 

Таблица 4 

Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы прикладного 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207 - 269 

Базовая часть 105 - 108 

Вариативная часть 102 - 108 

Блок 2 
Практики 15 - 27 

Вариативная часть 15 - 27 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Обязательными для освоения студентами являются дисциплины (модули) и прак-

тики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в 

соответствии с профилем указанной программы. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору студента в 

объеме не менее 30% вариативной части Блока 1. Факультативные дисциплины (модули) 

не входят в общую трудоемкость образовательной программы по направлению подготов-

ки 38.03.03 «Управление персоналом».  

Дисциплина «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС ВО реа-

лизуются в виде двух дисциплин, представленных в учебном плане: в базовой части Блока 

1 по дисциплине «Физическая культура» в объеме 72 ак.ч. (2 з.е.) и в вариативной части 
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Блока 1 элективной дисциплины «Прикладная физическая культура» в объеме 328 а.ч. 

(указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся). 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной к освоению на очной и 

заочной формах обучения. Для обучающихся на заочной форме обучения данная дисцип-

лина проводится, как правило, в форме лекционных занятий в объеме не более 10 ауди-

торных часов. 

Особенностью изучения дисциплины «Физическая культура» студентами, осваи-

вающими образовательные программы по заочной форме обучения, является: 

- посещение лекций в соответствии с утвержденным графиком сессий по направле-

нию подготовки; 

- интенсивная самостоятельная подготовка студентов. 

Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде контрольных 

работ, на основании которых студенты допускаются к промежуточной аттестации (диф-

ференцированному зачету). 

Элективная дисциплина «Прикладная физическая культура» является обязательной 

для освоения студентами очной и заочной формы обучения. 

Выбор по дисциплине Прикладная физическая культура реализуется в виде выбора 

студентами конкретного вида спорта. Выбор вида спорта осуществляется в заявительном 

порядке в деканате. 

Особенностью изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» студен-

тами, осваивающими образовательные программы по заочной форме обучения, является 

интенсивная самостоятельная подготовка. Результаты самостоятельной работы студентов 

оформляются в виде контрольных работ, на основании которых студенты допускаются к 

промежуточной аттестации (зачету). 

При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответствии с 

индивидуальным планом модуль «Физическая культура и спорт» может быть переатте-

стована полностью или частично на основании предоставленного обучающимся диплома 

о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, ди-

плома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональ-

ной переподготовке, справки об обучении или периоде обучения. 

Порядок проведения занятий по модулю «Физическая культура и спорт» студента-

ми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культу-

ры. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии, занятия для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья могут быть организованы в следующих видах: 
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- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудован-

ных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

Группы из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фор-

мируются на основании заявлений студентов, в которых отражена необходимость предос-

тавления особых условий для проведения занятий. Без наличия заявления группа не фор-

мируется. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоя-

тельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соот-

ветствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образова-

тельных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные еди-

ницы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дис-

циплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствую-

щих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающим-

ся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-

пломная, практики. 
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Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: 

- стационарная. 

Тип производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в за-

висимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы 

практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступ-

ности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процен-

тов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», должно составлять не более 60 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

 

 

3.2. Учебный план 

План отображает логическую последовательность освоения блоков, дисциплин и 

практик ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций в соответствии с матрицей 

компетенций (представлена в приложении). 
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Рабочий учебный план представлен в Приложении 

 

 

3.3. Годовой календарный учебный график (часть учебного плана) 

В календарном учебном графике представлена последовательность реализации 

ОПОП ВО направления подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом», включая теоре-

тическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, а также каникулы. 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) при-

ведены в Приложении 

 

3.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) являются обязательной состав-

ной частью ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.03 «Управление персоналом». Ра-

бочие программы разрабатываются для каждой дисциплины (модуля) на основе ФГОС ВО 

и соответствуют их требованиям. 

Рабочие программы соответствуют утвержденному рабочему учебному плану на-

правления, определяют специфику подготовки студентов в Филиале, фиксируют особен-

ности разных форм обучения (очной, заочной). 

Сформированные и оформленные рабочие программы, их компоненты, в том числе 

предназначенные для обучения с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий, являются нормативными документами и информационным ресурсом ЗПИТ. Ос-

новными пользователями рабочих программ являются профессорско-преподавательский 

состав и обучающиеся РМАТ. 

Рабочая программа должна содержать: 

 -цели и задачи дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- объем дисциплины и виды учебной работы; 

- содержание разделов и тем дисциплины; 

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине; 

- перечень и содержание практических и семинарских занятий в т.ч. проводимых в 

интерактивной форме; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Кроме того, в приложении к рабочей программе должны быть разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине включающие: 
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) должны быть чётко сформули-

рованы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП направления. 

Программа бакалавриата по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» 

включает лабораторные практикумы по дисциплинам (модулям) базовой части, форми-

рующим у обучающихся умения и навыки в области информационных технологии в 

управлении персоналом, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, факуль-

тативам, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучаю-

щихся умений и навыков в соответствии с профилем ОПОП вуза. 

Практические занятия предусмотрены по дисциплинам (модулям) базовой части, 

формирующим у обучающихся умения и навыки в области философии, иностранных язы-

ков, истории, правоведения, социологии, психологии, экономической теории, математики, 

статистики, информационных технологий в управлении персоналом, концепций совре-

менного естествознания, основ теории управления, основ финансового менеджмента, 

безопасность жизнедеятельности, основ управления персоналом, трудового права, органи-

зационного поведения, управления персоналом организации, конфликтологии, основ 

безопасности труда, организации, нормирования и регламентации труда, мотивации тру-

довой деятельности, оплаты труда персонала, организационной культуры, этики деловых 

отношений, инновационного менеджмента в управлении персоналом, документационного 

обеспечения управления персоналом, экономики управления персоналом и социологии 

труда, управления социальным развитием персонала, физической культуры, а также по 

дисциплинам (модулям) вариативной части, факультативам, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с 

профилем ООП вуза. 

Порядок разработки, согласования и утверждения рабочих программ и фондов 

оценочных средств к ним определяется Положением о рабочей программе дисциплины 

(модуля) ОПОП Филиала. 
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3.5 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются составной частью рабочих программ дисциплин 

(модулей). 

Фонды оценочных средств разрабатываются автором-составителем (авторами-

составителями) из состава ППС, обеспечивающих преподавание дисциплин (модулей). 

Разработанные фонды оценочных средств обсуждаются и утверждаются на заседании ка-

федр участвующих в реализации ОПОП. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает в 

себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организа-

ция определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
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Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

-  в процессе беседы преподавателя и студента; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов; 

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обос-

нованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-

дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом ус-

воении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе 

занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию пре-

подавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обу-

чения; 

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

-  привитие практических умений и навыков работы с информационными ресур-

сам и средствами; 

-  самостоятельной 

работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, кото-

рые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и 

письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых 

форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине 

может включать как устные, так и письменные испытания). 

Формы контроля:  

- собеседование; тест; контрольная работа; зачет; 

- экзамен (по дисциплине, модулю, а также ИГА); эссе и иные творческие работы; 

реферат;  

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов (НИРС); курсо-

вая работа; выпускная квалификационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе написания реферата, про-

хождения практики и т.п., а контроль над их формированием осуществляется в ходе про-

верки преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей оценки 

(отметки). 

Формы письменного контроля. Письменные работы могут включать: 
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- тесты, контрольные работы,  

- эссе,  

- рефераты,  

- курсовые работы,  

- отчеты по практикам. 

Студенты, обучающиеся по ОПОП, в ходе промежуточной аттестации в течение 

учебного года сдают не более 10 экзаменов и 12 зачетов._ 

 

 

Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» раздел учебного плана Б.2 «Практики» является обязательным. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения,приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрены следующие виды практик: 

учебная практика (тип – ознакомительная); 

учебная практика (тип – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

производственная практика (тип - практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности); 

преддипломная практика. 

Программы практик разработаны в соответствии с частью 8 статьи 13 ФЗ от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и «Положением о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные программы высшего образования», утвержден-

ным приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, Положения о проведении 

практики студентов, обучающихся по программам высшего образования, утвержденного 

ректором РМАТ 18.01.2016г.. 

Учебная практика (тип – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) реализуется на факультете управления. Общая трудоемкость составля-

ет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Цель учебной практики - получение студентом первичных профессиональных уме-

ний и навыков в сфере управления персоналом и формирование общекультурных (ОК-1 – 

ОК-7), общепрофессиональных (ОПК-1 - ОПК-10) и профессиональных (ПК-1 – ПК-8, 

ПК-10, ПК-11, ПК12, ПК-14, ПК-29 – ПК-34, ПК-36, ПК-37) компетенций. 
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Задачи учебной практики - закрепление теоретических знаний, полученных в ходе 

освоения дисциплин, изучаемых с первого по шестой семестры; выработка умений при-

менять полученные практические навыки при решении конкретных задач в области 

управления персоналом; закрепление практических навыков в сфере управления персона-

лом организации. 

По итогам учебной практики производится проверка и оценка уровня сформиро-

ванности указанных компетенций в форме дифференцированного зачета (с выставлением 

оценки). Учебно-методическими приложениями к программе учебной практики являются: 

дидактические материалы (комплект заданий) и методические указания по выполнению 

учебной практики. 

Производственная практика (тип - практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности). Общая трудоемкость составля-

ет 216 часов, 6 ЗЕ. 

Цель производственной практики - получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере управления персоналом организации и формиро-

вание общепрофессиональных (ОПК-1 - ОПК-10) и профессиональных (ПК-1 – ПК-14, 

ПК-29 - ПК-38) компетенций. 

Производственная практика (тип - практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) нацелена на формирование общепрофес-

сиональных (ОПК-1 - ОПК-10) и профессиональных (ПК-1 – ПК-14, ПК-29 - ПК-38) ком-

петенций. 

Основной целью производственной практики является получение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере управления персоналом ор-

ганизации. 

Задачи производственной практики - закрепление, расширение и систематизация 

знаний, полученных при изучении дисциплин Блока 1. Учебного плана направления под-

готовки 38.03.03 –«Управление персоналом», на основе изучения деятельности конкрет-

ной организации; приобретение практического опыта профессиональной деятельности по 

избранному направлению; выработка умений применять полученные практические навы-

ки при решении конкретных управленческих и экономических вопросов. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися вы-

полненного индивидуального или группового задания и представления отчета, оформлен-

ного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом. 

Преддипломная практика реализуется на факультете управления. Общая трудо-

емкость составляет 216 часов, 6 ЗЕ. 

Цели преддипломной практики - формирование общепрофессиональных (ОПК-1 - 

ОПК-10) и профессиональных (ПК-1 – ПК-14, ПК-29 - ПК-38) компетенций, сбор и обра-
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ботка материалов (на основе изучения деятельности конкретной организации), необходи-

мых для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики - приобретение и закрепление профессионального 

практического опыта в сфере управления персоналом организации углубление теоретиче-

ских знаний в сфере управления персоналом организации, выработка умений применять 

полученные практические навыки при решении конкретных управленческих и экономиче-

ских вопросов; приобретение практических навыков научно-исследовательской деятель-

ности. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися вы-

полненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в соответст-

вии с правилами и требованиями, установленными вузом.Базами практики для обучаю-

щихся по направлению подготовки «Управление персоналом» являются организации и 

предприятия туристического бизнеса, сферы услуг и социального обеспечения, с которы-

ми заключены договоры. Договоры хранятся в отделе практик и стажировок филиала. 

Базами практики являются следующие предприятия и организации: 

1. «Ambotis Holidays»член Российского Союза Туриндустрии (РСТ) туроператор по 

Греции; 

2. «ICS Travel Group» – многопрофильная туроператорская компания; 

3. «Space Travel» туроператор; 

4. «ANEX Tour» многопрофильный туроператор ООО «Эксклюзив Трэвел»;  

5. «Elita-travel»туроператор по Тунису; 

6. ООО «Гранд-Экспресс»туроператор по Тунису; 

7. ООО «Форрес»; 

8. «Вилар Турс» туроператор по Греции; 

9. Туроператор "Вест Тревел"; 

10. Туроператор «Русь-Тур»; 

11. Натали Турс" - многопрофильная туроператорская компания 

12. Этнографический парк-музей «Этномир» 

13 УМЦ «Голицыно»; 

14. Ассоциация агросельского туризма. 

 

 

3.6. Программа Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация составляет «Блок 3. Государственная итого-

вая аттестация. Базовая часть» учебного плана по направлению подготовки студентов 

38.03.03 «Управление персоналом». Государственная итоговая аттестация выпускника 

высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

ОПОП в полном объеме. 

http://golitcino.ru/novosti/news_post/umts-golitsyno-priglashayet-provesti-detskiye-prazdniki
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Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 

38.03.03 – «Управление персоналом». завершает подготовку бакалавра и показывает его 

готовность решать теоретические и практические задачи. В каждом конкретном случае 

работа имеет индивидуальную структуру и логику изложении материала.  

Типовую структуру работы определяют стандарты:  

ГОСТ 7.322001 «Отчет о научно исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»;  

ГОСТ 2.10595 «Общие требования к текстовым документам»;  

ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления»;  

ГОСТ 7.802000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-

вила составления». 

Требования к ВКР сформулированы в Методических рекомендациях о порядке 

оформления выпускной квалификационной работы. 

 

 

3.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения зна-

ний обучающимися 

В соответствии с ФГОС ВО и Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 

(ред. От 15.01.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» оценка качества 

освоения обучающимися ООП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами РМАТ, фондами оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

ВО сформированы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оце-

ночных средств. 
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Фонд оценочных средств включает: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, для подготовки 

к зачетам и экзаменам; тесты; примерные темы курсовых работ /проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств по каждой дисциплине учебного плана представлены в 

рабочих программах. 

 

 

4. Характеристика условий реализации ОПОП (в соответствии с требованиями 

ФГОС) 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки. 

 

 

4.1. Материально-техническая база института для реализации ОПОП 

ЗПИТ располагает современной материально-технической базой, необходимой для 

ведения образовательной деятельности. Филиал ведет образовательную деятельность на 

арендуемых учебных площадях общей площадью 2617 м
2
, где располагаются администра-

тивные помещения, лекционные аудитории, аудитории и лаборатории для практических 

занятий, компьютерные классы, библиотека, читальные залы, кафе, медпункт. 

Все помещения института находятся в хорошем состоянии, отремонтированы, ус-

тановлено эффективное отопительное оборудование. Содержание всех помещений осуще-

ствляется с соблюдением требований пожарной безопасности.  

Учебный процесс в ЗПИТ ведется с использованием современной компьютерной и 

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-

плинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП по направлению 38.03.03 – 

«Управление персоналом» перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя: 

- лингафонный кабинет, обеспечивающий возможность проведения занятий по 

практическому курсу иностранного языка; 

- мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения ау-

дио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах; 

- компьютерные классы, оснащенные достаточным количеством компьютерной 

техники с доступом в сеть Интернет. Общее количество компьютеров, задействованное в 
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образовательном процессе по направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персона-

лом»  составляет 68 единиц. 

Занятия проходят в специально оборудованных аудиториях, оснащенных видео-

проекторами, маркерными досками, компьютерами, аудио- и видеоаппаратурой. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду филиала. Максимальная скорость доступа к Ин-

тернету из всех компьютерных классов составляет 100 Мбит/cек.  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов размещены на официаль-

ном сайте ЗПИТ. 

 

 

4.2. Электронно-библиотечная система 

4.2.1. Ресурсы библиотеки. Библиотека ЗПИТ оказывает широкий спектр библио-

течных услуг, организуя оперативное информационно-библиографическое обслуживание 

студентов, преподавателей, сотрудников ЗПИТ, в соответствии с учебными планами ифи-

лиала и информационными запросами пользователей на основе свободного доступа к ин-

формации. 

Отраслевой фонд библиотеки формируется на основании «Тематического плана 

комплектования» и «Картотеки книгообеспеченности учебного процесса». В фонде пред-

ставлены различные виды документов. Собрание документов библиотеки ежегодно по-

полняется.  

Фонд библиотеки включает: 

- основной фонд – часть единого фонда, включающая наиболее полное собрание 

отечественных и зарубежных изданий учебной и научной литературы, поступившей за все 

годы деятельности библиотеки, В его состав входят книги, журналы, газеты, аудиовизу-

альные и электронные документы; 

- учебный фонд – специализированный подсобный фонд, состоящий из изданий, 

рекомендованных для обеспечения учебного процесса. Учебный фонд формируется в со-

ответствии с учебными планами и программами института и нормами книгообеспеченно-

сти; 

- фонд периодики – представлен отраслевыми периодическими изданиями, соот-

ветствующими профилям подготовки филиала. 

Доступ к электронным ресурсам реализуется посредством: 

- предоставления автоматизированных рабочих мест для работы с электронными 

ресурсами в библиотеке (рабочее место в читальном зале, классах информационных тех-

нологий); 
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- доступа к электронным ресурсам ЗПИТ (к электронно-информационной образова-

тельной среде (ЭИОС); справочно-поисковой системе ГАРАНТ, содержащей нормативно-

правовые документы, учебные издания и др.; электронной библиотеке ЗПИТ; 

- регистрации пользователей на электронных ресурсах, доступ к которым осущест-

вляется на договорной основе; Информирование пользователей об электронных ресурсах 

свободного доступа, актуальных для образовательного процесса в институте; 

- электронной доставки документов (электронная копия журнальной статьи из фон-

да библиотеки ЗПИТ и других библиотек, др.); 

Библиотека ЗПИТ развивает партнерские отношения РМАТ, с библиотечными и 

образовательными организациями региона с целью повышения уровня информационно-

ресурсного обеспечения своих  

 

 

4.2.2. Электронно-библиотечная система 

ЗПИТ подключен к ЭБС  «Университетская библиотека онлайн» РМАТ  /www 

biblioclub.ru/– полнотекстовой базе электронных изданий - на основе ЭБС, рекомендован-

ной для использования в образовательной деятельности учебных заведениях. Фонд ЭБС 

РМАТ включает более 100000 изданий по различным дисциплинам,  

 

 

4.3. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ОПОП реализуется в ЭИОС ЗПИТ. 

Состав ЭИОС: 

- официальный сайт РМАТ /www rmat.ru/; 

- официальный сайт ЗПИТ /www zpit.org/; 

- электронные учебно-методические комплексы, локальные нормативные акты фи-

лиала, различные информационные и методические ресурсы, фонды оценочных средств 

для самоконтроля в форме тестов, расписание; 

- сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/); 

- РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Федеральный портал (http://www.edu.ru/); 

- паспорта специальностей, должностные инструкции по отраслям; 

- образцы рабочих документов в профессиональной деятельности. 
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4.4. Программное обеспечение ОП 

В процессе ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»   

используется стандартный набор офисных приложений, а также средств поиска и обра-

ботки информации в Интернет. 

 

 

4.5. Кадровое обеспечение ОПОП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального обра-

зования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Анализ качественного состава научно-педагогических работников по направлению 

подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом» показывает, что требования, предусмот-

ренные ФГОС ВО в ЗПИТ, выполнены. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составлять более 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 – 

«Управление персоналом» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бака-

лавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно- педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет 72 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, более 

70 процентов. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 

руководителей и работников соответствующих отраслей. Доля работников (в приведен-

ных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организа-
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ций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой програм-

мы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, более 10 процен-

тов. 

 

Таблица 5 

Характеристика профессорско – преподавательского состава по направлению под-

готовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

Фамилия, Имя, От-
чество 

Долж-
ность 

Ученая 
сте-
пень 

Ученая 
звание 

Специальность 
и квалификация 
(по диплому о 
ВО) 

Стаж 
работы 

Переподго-
товка, по-
вышение 
квалифик. 

Перечень 
преподавае-
мых дисцип-
лин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ажнина Ольга  
Владимировна 

доцент к.псх.н 

 
Практическая 
психология, 
Педагог психо-
лог 

32г. 
пов. квали-
фикации 
2013г 

Б1Б1,Б1Б6, 
Б1Б7, Б1Б15, 
Б1Б24, Б1Б28, 
Б1ВОД3 
Б1ВДВ9 

Борисов Констан-
тин Витальевич 

про-
фессор 

к.т.н., 
с.н.с., 

профес-
сор 

Менеджмент и 
коммерция, Ме-
неджмент 

36л.  

Б1Б40, Б1ВОД8, 
Б1ВОД10, 
Б1ВОД18 
Б1ВДВ11 

Борисов Виталий 
Константинович 

про-
фессор 

к.п.н. доцент 
Менеджмент и 
коммерция, Ме-
неджмент 

24г.  
Б1ВДО7, 
Б1ВОД9, 
Б1ВДВ6 

Возняк Василий 
Яковлевич 

про-
фессор 

д.э.н. 
профес-

сор 

Промышленное 
и гражданское 
строительство 
менеджер 

38л.  Б1Б37, 
Б1ВДВ6 

Гресь Александра 
Сергеевна 

ст. 
преп.. 

  
Лингвист, пре-
под. английско-
го, немецкого 

24г. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г 

Б1Б2, Б1ВОД 

Дашко Олеся  
Владимировна 

доцент к.ю.н. доцент 
экономика и 
управления эко-
номист 

22г.  Б1Б9, Б1Б10, 
Б1Б18,Б1Б39 

Квашенко  
Владимир  
Васильевич 

доцент к.фил.
н. 

доцент ВПА философ 28л.  Б1Б3, Б1Б4, 
Б1ВДО4 

Кожевникова  
Людмила  
Васильевна 

ст. 
преп.. 

  
Английский 
язык преподава-
тель 

32г. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г 

Б1Б2, Б1ВОД 

Макашин Василий 
Васильевич 

про-
фессор 

к.п.н. доцент Правоведение 
Юрист правовед 

36л.  Б1ВДВ4, 
Б1ВДВ5, 

Прокопенков Иван 
Петрович 

про-
фессор 

к.в.н. доцент 

Командная 
штабная Управ-
ление персона-
лом 

18л. 
Переподго-
товка 
2012г. 

Б1Б20, Б1Б21, 
Б1Б27, Б1Б31, 
Б1Б33, Б1Б34 
Б1Б38 

Олиференко Елена 
Алексеевна 

доцент к.п.н. доцент Юристпрюден-
ция 

20л.  

Б1Б5, Б1Б23, 
Б1Б32, Б1Б41, 
Б1ВОД11, 
Б1ВДВ2 

Пичененко Светла-
на Валентиновна 

доцент   
английский, 
французский 
преподаватель 

18л. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г. 

Б1Б2, Б1ВОД, 
Б1ВОД14, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Пунин Игорь  
Павлович 

доцент к.т.н. доцент АСУ Инженер 
АСУ 

24г.  

Б1Б12,Б1Б13, 
Б1ВОД6, 
Б1ВДВ3, 
Б1ВДВ10 

Радченко Вячеслав 
Анатольевич 

доцент к.э.н. доцент 

Промышленная  
теплоэнергетика 
Управление 
персоналом 

28л. 
Переподго-
товка 
2013г. 

Б1Б16, Б1Б17, 
Б1Б19, Б1Б22, 
Б1Б25, Б1Б26 
Б1ВОД15 

Ратушняк Григорий 
Яковлевич 

про-
фессор 

д.т.н. профес 
сор 

Информатика и 
ИТ 

32г.  

Б1Б14, Б1ВОД5, 
Б1ВОД13, 
Б1ВДВ1, 
Б1ВДВ8 

Рыженко Анна 
Ивановна 

про-
фессор к.п.н. доцент 

русский, лите-
ратура препода-
ватель 

28л.  
Б1Б8,Б1Б9, 
Б1Б29, Б1Б35, 
Б1Б36, Б1ВОД1, 

Царев Алексей 
Сергеевич 

про-
фессор 

к.п.н.  
Юристпрюден-
ция преподава-
тель 

16л.  Б1Б30, Б1Б42,, 
Б1ВОД17 

 

Приоритетными направлениями повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава ЗПИТ: информационно-коммуникационные технологии, со-

временные педагогические технологии, управление качеством в сфере высшего образова-

ния, гуманитарные проблемы современности, инновационная деятельность в сфере обра-

зования. 

Квалификационные требования к ППС филиала включают обязательный минимум 

практических умений: 

- осуществлять планирование, организацию и контроль учебной и учебно-

методической работы по курируемым дисциплинам; 

- организовывать, руководить или участвовать в научной или научно-

исследовательской работе по профилю преподаваемых дисциплин; 

- участвовать в научно-методической работе по вопросам профессионального обра-

зования; 

- использовать традиционные и инновационные технологии в организации учебной 

и самостоятельной работы студентов по курируемым дисциплинам; 

- разрабатывать и контролировать учебно-методические материалы, справочные 

материалы, дидактические единицы, банк практических заданий и пр. по курируемым 

дисциплинам; 

- работать в информационной электронной среде по курируемым дисциплинам; 

- организовывать и планировать самостоятельную работу студентов по курируе-

мым дисциплинам и управлять ею; 

- осуществлять профориентационную работу со школьниками по направлениям 

подготовки; 

- участвовать в пропаганде научно-технических, социально-экономических и пра-

вовых знаний среди населения. 
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Система оценки качества деятельности ППС осуществляется систематически и 

обусловлена потребностью института в создании условий для развития личности и дея-

тельности преподавателей, постоянного совершенствования качества подготовки специа-

листов. Объектом оценки деятельности ППС является учебная, учебно-методическая, на-

учная, научно-методическая, воспитательная, организационная, инновационная деятель-

ность. Оценка деятельности ППС осуществляется Советом филиала по результатам дея-

тельности за учебный год. 

В основу методики определения рейтинга преподавателя положена оценка его лич-

ного вклада в выполнение конкретных аккредитационных показателей работы филиала, 

утвержденных Минобразования и науки РФ и определяющих его статус и место в рейтин-

ге общественного признания. Важное место в системе аттестации профессорско-

преподавательского состава занимают результаты анкетирования обучаемых в части каче-

ства преподавания, организации и методического обеспечения самостоятельной работы. 

 

 

4.6. Финансовое обеспечение реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 – Менеджмент профиль – «Менеджмент туризма», «Менеджмент ме-

ждународного туризма» осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, базовых нормативных затрат на оказание го-

сударственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направле-

ния подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику об-

разовательных программ. 

Размер средств на реализацию образовательной программы устанавливается фи-

лиалом, согласно требований Ректора РМАТ.  

 

 

 

5. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций выпускников 

 

Социально-личностные и общекультурные компетенции включают знание и пони-

мание обучающимися своих прав и обязанностей как гражданина России; понимание цен-

ностей развитого демократического общества, приверженность этическим нормам и об-

щекультурный уровень; знание и понимание здорового образа жизни; творческие способ-

ности; социальную адаптацию; коммуникативную грамотность; предприимчивость, ини-

циативность, стремление к успеху, лидерство; умение работать в команде; готовность к 

постоянному саморазвитию, умение выстраивать стратегии личного и профессионального 
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развития и обучения; открытость, грамотность, толерантность и заинтересованность в ре-

зультате своего труда. 

Формирование среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и социаль-

но-личностных компетенций обучающихся. 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы цель развития и совершенст-

вования воспитательной работы в ЗПИТ – привить каждому студенту в процессе профес-

сионального обучения ценности высокой культуры и межличностных взаимоотношений, 

сформировать личностные смыслы и мотивацию к творческой самоактуализации, к разви-

тию умений самостоятельно и критически мыслить, постоянно обновлять и расширять 

свои знания, выработать потребность в активном участии в культурной, экономической, 

общественно-политической и научной жизни общества, иметь выраженную гражданскую 

позицию. 

Социально-культурная среда ЗПИТ включает: 

- компоненты учебного процесса, реализуемые в процессе изучения дисциплин 

общекультурной направленности; 

- студенческое самоуправление; 

- воспитательную деятельность в процессе обучения и во внеучебное время; 

- систему жизнедеятельности студентов в институте (социальную инфраструктуру); 

- информационное пространство ЗПИТ. 

Социально-культурная среда ЗПИТ позволяет студентам получить навыки и реали-

зовать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

Органы студенческого самоуправления – это структурные подразделения вуза, 

осуществляющие координацию учебной, трудовой и досуговой деятельности обучающих-

ся. В ЗПИТ эффективно работают студенческие объединения – Студенческое научное об-

щество. 

В воспитательном процессе применяются индивидуальные, микрогрупповые, груп-

повые и массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя 

со студентом, проведение собраний академических групп (кураторских часов); проведе-

ние индивидуальных встреч и собраний с родителями, организованные соревнования, 

конкурсы, фестивали. Взаимодействие с родителями обучающихся в системе воспита-

тельной работы заключается в постановке коммуникативных связей с родителями с по-

мощью специально организованных встреч, бесед, собраний, проведении совместных ме-

роприятий. 

В целях совершенствования воспитательной деятельности профессорско-

преподавательского состава в филиале проводятся научно-методические семинары по 

проблемам взаимодействия воспитания и обучения в процессе образования. 
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Воспитательная работа в ЗПИТ является объектом систематического планирова-

ния. Одним из приоритетов воспитательной работы в ЗПИТ является учебно-

профессиональное воспитание.  

Научно-исследовательское направление воспитательной работы реализуется в рам-

ках функционирования Студенческого научного общества, которое способствует расши-

рению кругозора обучающихся, отслеживая достижения науки и техники, выявляя лиц, 

способных к творческой познавательной деятельности, совершенствуя умение исследова-

тельской работы. 

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы реализуется оп-

ределяется формой и содержанием занятий по физической культуре, направленностью 

спортивных и оздоровительных мероприятий. 

Культурно-просветительское и духовно-нравственное направления воспитательной 

работы реализуется в рамках внеаудиторных занятий, запланированных кураторами учеб-

ных групп. 

В институте разработана система поощрения (морального и материального) за дос-

тижения в учебе, развитие социально-культурной среды. Формами поощрения за дости-

жения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются представление студентов к 

именным стипендиям; грамоты, дипломы, благодарности; выделение билетов на культур-

но-массовые мероприятия. 

Социально-культурная среда ЗПИТ обеспечивает комплекс условий для профес-

сионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации до-

суга, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

 

 

5.1. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с нормативными актами федерального и локального уровня для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена разработка адап-

тированных программ обучения, учитывающих особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся этой категории. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида и по его личному заявлению. 

При разработке программы бакалавриата инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору в 

объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1"Дисциплины (модули)". 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья включают: 
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- применение дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также возможности приема-

передачи информации в доступных для них формах с использованием дистанционных об-

разовательных технологий; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта института для 

слабовидящих; 

- использование учебников, учебных пособий и дидактических материалов, пред-

ставленные в альтернативных форматах печатных материалов (крупный шрифт, аудио-

файлы и т.п.); 

- использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции 

субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым необходимую техни-

ческую помощь; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

кафе, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов, ассистентов и т.п.). 
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Приложение 1 

 

Учебный план очной формы обучения по 

подготовке бакалавра по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» 
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Макет структурной матрицы формирования компетенций по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» 
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Приложение 2 

 

Учебный план заочной формы обучения по 

подготовке бакалавра по направлению 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Приложение 3 

Аннотация дисциплин учебного плана направления  

38.03.03 «Управление персоналом» 

 

История 

Цель изучения дисциплины: Формирование способности использовать основные 

положения и методы исторической науки при решении задач управления персоналом. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Место и роль России в системе мировых цивилизаций; характерные черты цивилиза-

ционного процесса в России; этногенез славян и этнокультурные процессы в восточном сла-

вянстве. Рассматривается процесс складывания Древнерусского государства, характер его 

взаимодействия с западными, восточными и степными цивилизациями.  

Изучается история русских земель в период раздробленности, характер экономиче-

ских, политических и культурных процессов; объединение русских земель вокруг Москвы; 

Московское царство в XV - XVII веках, социально-экономическое, политическое и культур-

ное развитие; особенности российской модернизации в XVIII веке. Важным моментом явля-

ется изучение истории России в новое время, глобальных проблем общественно-

исторического развития и способов их решения, а также история Советского государства, 

противоречия общественного и духовного развития, характер взаимодействия власти и об-

щества, причины кризиса тоталитаризма, современная Россия, становление в ней граждан-

ского общества. Все эти вопросы рассматриваются на фоне всеобщей истории с точки зрения 

участия нашего государства в мировых исторических процессах. 

 

 

Философия 

Цель изучения дисциплины: Овладение основами философского мировоззрения, 

моральными и этическими принципами, принципами и методами познания, развитие навы-

ков логического мышления в условиях информационного общества необходимых для осуще-

ствления профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Мировоззрение как совокупность обобщенных взглядов и представлений о природе, 

обществе, мире как целом, о месте в нем человека. Философия как теоретически обоснован-

ное мировоззрение, целостное учение, мышление о мире и человеке. 

Структура философии: онтология (учение о бытии и субстанциональных началах), 

гносеология (теория познания), логика, философская антропология, этика, эстетика, соци-

альная философия, история философии. Роль философии в развитии духовной культуры, 

практической жизнедеятельности общества, в формировании управленческих моделей. Роль 
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философии в гуманитаризации образования, в формировании новых поколений управленче-

ских кадров, работников государственной и муниципальной службы. Функции философии в 

управленческой деятельности. Роль философии в повышении эффективности управления на 

всех уровнях через формирование мировоззренческих стратегий деятельности. Поиски пер-

воначала мира, гносеологические, эстетические, этические идеи, понимание космоса и чело-

века в философии Древней Греции. 

Наукоцентризм философии Нового времени, ее опора на достижения эксперимен-

тального естествознания и математики. Позитивизм XIX-XX вв. Эмпирическая философия 

науки. Наука и истина: модели развития научного знания. Философский структурализм.  

Строение культуры и ее структурный анализ. Философский постмодернизм. Критика 

интеллектуальной ценности культурного плюрализма. Конец эпохи «больших наваций» и 

культура постмодерна. Дискурс, ризома, симулякры - категории постмодерна. Бытие как 

фундаментальная философская категория, ее содержание и специфика. Философская идея 

материального единства мира и целостное представление о нем. Развитие научной картины 

мира в XX веке. Понятие закона. Общие и специфические законы. Динамические и статисти-

ческие законы. Понятие системы. Элементы, структура, функции, организация. Типы пове-

дения систем. Самоорганизующиеся системы. Организованность и самоорганизация. 

Сознание и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Ма-

териальные и духовные аспекты человеческой жизни. Внутренний мир человека как особый 

род бытия. Материализм и идеализм - альтернативные способы миропонимания. Рациональ-

ное и иррациональное. Человек как мыслящее, чувствующее, любящее, страдающее сущест-

во. Интуиция. Познание как социально-опосредованное, исторически развивающееся отно-

шение человека к миру. Знание, отражение, информация. Практика как основа познания. 

Идея, принцип, концепция, теория как структуры научного познания. Критерии истины. 

Наука в современном мире. Гуманистическая сущность науки, проблема нравствен-

ной ответственности ученого. Наука и будущее человечества. Тип научной рациональности. 

Идеалы, нормы и стиль научного мышления. Логика, методология и методы научного иссле-

дования. Гипотеза. Эксперимент. Научный факт. Проблема. Научные революции и смена ти-

пов рациональности. 

Предмет социальной философии. Особенности социального познания. Взаимодейст-

вие природы и общества. Основные значения понятия общества - «конкретное общество», 

«общество вообще», «тип общества». Основные теоретико-методологические подходы к ос-

мыслению общества. 

Категория «народ» в системе социально-философских понятий. Философские концеп-

ции государства. Демократические и авторитарные политические системы. Философские 

обоснования правового государства, справедливого устройства общественной жизни на ос-

нове законов. 
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Предмет философии истории. Проблема направленности исторического процесса. 

Противоречивый характер прогресса. Стадиальный подход к общественному развитию. До-

индустриальное, индустриальное, постиндустриальное общества. Понятие культуры. Куль-

тура как фактор развития общества. Проблема сочетания стадиального, формационного и 

цивилизационного подходов в современном социально- философском знании. 

Понятие родовой сущности человека. Диалектика сущности и существования челове-

ка. Духовная культура и закономерности её развития. Общественное сознание, его взаимо-

действие с индивидуальным сознанием. Общественная психология и идеология. Предвиде-

ние будущего - необходимое условие деятельности людей. Основные способы предвидения. 

Понятие «глобальные проблемы современности». Глобальные и общечеловеческие 

проблемы. Пути решения глобальных проблем. Понятие управления и самоуправления. Спе-

цифика управления социальными системами. Управление социально-экономическими про-

цессами в системе общественных отношений. Тектология, кибернетика, теория систем, не-

линейная термодинамика, синергетика, междисциплинарные теории - методологический ба-

зис социального управления. 

Методологические и теоретические принципы социального управления как основа 

менеджмента. Централизация и децентрализация управления бизнесом и производственной 

деятельностью. Модели социального управления: либерализм, РМУ, авторитаризм, тотали-

таризм, этатизм. Социально-психологические аспекты социального управления. 

 

 

Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины Развитие способности к коммуникации на русском и 

иностранном языке, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Теоретические основы грамматики изучаемого языка, общепрофессиональная и спе-

циальная лексика, устный темп для профессионального и делового общения. 

Общепрофессиональная и специальная литература, перевод с изучаемого языка на 

русский и с русского на изучаемый язык текстов по специальности, реферирование и анно-

тирование литературы по специальности на изучаемом языке. Устная монологическая и диа-

логическая речь в пределах специальной тематики. 

 

 

Политология 

Цель изучения дисциплины Дать возможность современному специалисту ориенти-

роваться в конкретных политических ситуациях, иметь представление об основных полити-
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ческих институтах и их функционировании, о структуре и функциях политической системы 

общества. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Политическая сфера общественной жизни. Место политической науки в системе гу-

манитарных наук. Происхождение государства и власти, основных стержневых элементах 

политики, отношение между людьми по поводу государства и власти. Государственные по-

литические институты (в т.ч. политические партии, политические режимы, избирательные 

системы и пр.) осваиваются основные понятия и категории политологии. Политическая ре-

альность, основные принципы её существования, нормы политического поведения, причины 

и способы урегулирования социально-политических конфликтов. 

Система современных международных отношений, её субъекты, внешняя политика 

государств и внешняя политика Российской Федерации, её место и роль на мировой арене, 

современная концепция национальной безопасности России. 

 

 

Правоведение 

Цель изучения дисциплины: Дать обучающимся первоначальные знания о праве, 

выработать позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых 

норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную подготовку бакалавра функциони-

рующего в области управления персоналом и правового государства. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Понятие и признаки правового государства, его функции и их осуществление. Теории 

происхождения государства и права; определение источников права; сущность права; основ-

ные отрасли права Российской Федерации. 

Статус гражданина РФ (права, гарантии, ответственность, обязанности). Федератив-

ное устройство государства, конституционные права и свободы и т.д. Основы трудового пра-

ва. Основы международного права Роль современного международного права в обеспечении 

прав и свобод человека. Международно - правовые акты о правах человека и гражданина. 

 

 

Социология 

Цель изучения дисциплины: Освоение методологии познания социальных явлений 

и их закономерностей, процессов возникновения и функционирования больших и малых со-

циальных групп, социальных организаций, социальных институтов, их структур и функций, 

овладение современными социологическими теориями и концепциями необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 
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Объект и предмет социологии; социология управления как отрасль социологического 

знания; западноевропейская социология, классический период; социологическая мысль в 

России, особенности ее становления и развития; основные направления и школы американ-

ской социологии. 

Теоретические основы современной социологии менеджмента; социология личности, 

структура, типология, социализация, личность менеджера; общество как система, социальная 

структура, социальные институты, их виды и роль в системе управления; основные социоло-

гические концепции и модели развития общества. Социальная стратификация и социальная 

мобильность, социальные противоречия и конфликты и роль менеджмента в их разрешении; 

конкретные социологические исследования и их роль в процессах социального управления. 

 

 

Психология 

Цель изучения дисциплины: Формирование навыков анализа научной и научно-

практической литературы в области психологи, необходимых для профессиональной дея-

тельности, овладение навыками разработки и описания прикладного психологического ис-

следования. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Психология как наука; структура и функции психики; происхождение и развитие пси-

хики в филогенезе; развитие психики человека в онтогенезе; ощущение как источник позна-

ния; восприятие; память человека; мышление человека; внимание; структура познавательных 

процессов; побудительные силы человеческой активности; структура и функции мотивации; 

эмоциональные явления; психические состояния; психологическое понятие личности; основ-

ные подходы к изучению личности; структура личности; динамика личности; органические 

предпосылки личности; психология индивидуальности личности; жизненный путь личности. 

 

 

Культурология 

Цель изучения дисциплины: Формирование общекультурных (универсальных) ком-

петенций личности студента через представление о культурологии как науке, изучающей 

сущность и структуру культуры, знакомство с основными разделами и методами культуро-

логии, актуальными проблемами современной культуры 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и фи-

лософия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и исто-

рия культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических ис-

следований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культу-



83 
 

ры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и симво-

лы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 

нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Вос-

точные и западные типы культур. Специфические и "срединные" культуры. Локальные куль-

туры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и гло-

бальные процессы современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

 

 

Культура речи и деловое общение 

Цель изучения дисциплины: Формирование базовой системы знаний в области 

культуры делового общения, развитие умений оптимально использовать средства русского 

языка в устном и письменном общении в сфере деловых отношений. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Стилистика и культура речи; русский язык как способ существования русского на-

ционального мышления и русской культуры; новые явления в русском языке; виды и причи-

ны языковых ошибок; стилистика и культура речи; языковая норма; словари как форма за-

крепления нормы. Текст и его структура; типы текста; Изменение структуры текста (способы 

его сокращения). Отбор, переформулировка и «свертывание» информации. Тезисы. Инфор-

мационные центры. 

Компрессия информации первоисточников. Клиширование языковых средств. Куль-

тура речи и совершенствование грамотного письма и говорения. Лексическая стилистика как 

часть культуры речи. Литературное произношение и смысловое ударение. Лексическая сти-

листика как часть культуры речи: лексическая сочетаемость, многозначность слова (полисе-

мия), синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, плеоназмы. 

Грамматическая стилистика как часть культуры речи. Морфологические свойства 

языка: особенности употребления существительных, прилагательных, числительных, место-

имений, глаголов, наречий, предлогов, союзов. Синтаксические свойства языка: согласова-

ние сказуемого с подлежащим; порядок слов как смыслоразличительное и стилистическое 

средство; согласование определений и приложений, употребление причастных и деепричаст-

ных оборотов: сложные синтаксические конструкции. 

Типы речевых ситуаций и функциональные стили русского языка. Научный стиль и 

его особенности. Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. Речевой этикет в до-

кументах. Типы речевых ситуаций. Официальные и неофициальные ситуации. Подготовлен-
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ная и спонтанная речь. Функциональные стили языка. Научный стиль и его особенности. 

Правила и приемы цитирования. 

Публицистический стиль. Взаимодействие научного и официально-делового стиля с 

публицистическим. Официально-деловой стиль. Основные виды деловых бумаг. Речевой 

этикет в документах. 

Функциональные стили современного русского языка. Язык и деловое общение. Сти-

левой статус и основные черты устной деловой речи. Особенности языка делового общения. 

Принципы построения публичной речи в официально-деловой сфере (в том числе и презен-

тационной речи). Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развер-

тывание и завершение темы. 

Понятность, информативность и выразительность речи. Реклама в деловой речи. Не-

вербальные средства коммуникации. Реклама в деловой речи. Язык рекламы. Невербальные 

средства коммуникации. Соотношение вербальных и невербальных компонентов в рекламе. 

 

 

Экономическая теория 

Цель изучения дисциплины: Формирование экономического мышления и экономи-

ческой культуры, усвоение теоретико-методологических основ экономики, овладение навы-

ками целостного подхода к анализу экономических проблем предприятий, организаций, на-

родного хозяйства, мировой системы. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Экономика: наука и хозяйство. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая 

теория и прикладная экономика. Прикладные экономические дисциплины. Экономический 

анализ и экономическая политика. Экономические институты. Экономическая модель. Ме-

тоды исследования экономических явлений. 

Экономическая система: понятие и характеристики. Различные подходы к классифи-

кации экономических систем. Собственность: социально-экономические характеристики ти-

пов собственности. 

Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. Роль собственности в 

формировании экономической системы. Социально-экономические типы производства. Мо-

дели поведения потребителя в экономике. Предпосылки анализа предпочтений. Рыночный 

механизм и его элементы. Рынок, его виды и структура. Субъекты рыночных отношений. 

Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие 

спроса и предложения во времени. 

Производство в краткосрочном периоде. Различные теоретические подходы к поня-

тию производства и затрат (политэкономический, маржинальный, институциональный). 

Производительность. Производительность факторов производства. Зависимость производи-
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тельности от количества и качества производственных ресурсов. Закон убывающей предель-

ной производительности переменного фактора производства. 

Затраты в краткосрочном периоде. Генезис категории «стоимость» в экономической 

теории. Стоимость и затраты. Эффект масштаба (положительный, постоянный, отрицатель-

ный). Выручка и доход фирмы. Валовая, средняя и предельная выручка фирмы. Бухгалтер-

ская и экономическая прибыль. Условие максимизации прибыли. Совершенная и несовер-

шенная конкуренция на рынке в коротком периоде. Конкуренция и структура рынка. Пред-

ложение фирмы совершенного конкурента. Монополия. Естественная монополия. 

Модель монопольного рынка по сравнению с рынком совершенной конкуренции. Це-

новая дискриминация: понятия и виды. Антимонопольное регулирование. Олигополия. Ос-

новные допущения моделирования олигополии. Модели олигополистического поведения. 

Неценовая конкуренция: дифференциация продукта, качество, гарантии, обслуживание и 

реклама. Равновесие ФМК при ценовой и при неценовой конкуренции. 

Рынок ресурсов. Особенности факторных рынков. Допущения построения модели 

рынка труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопольная власть на рынке 

труда. Модель равновесия на монопольном рынке труда. Влияние профсоюзов на рынки тру-

да. Монопсония на рынке труда. Двусторонняя монополия на рынке труда. Особенности 

рынка капитала и земли. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная справедливость. 

Неравенство доходов и перераспределение доходов государством; налоги и трансферты. 

Случаи несостоятельности рынка. Рыночный механизм и экологические проблемы. Способы 

нейтрализации отрицательных последствий внешних эффектов: административные и эконо-

мические. 

Основные направления экономической деятельности государства. Особенности мак-

роэкономического анализа. Основные макроэкономические показатели. Модель макроэко-

номического равновесия AD-AS. Модели макроэкономической нестабильности. Экономиче-

ский рост. Экономическое развитие. Уровень благосостояния. Качество жизни. Безработица. 

Экономические циклы. 

Инфляция и покупательная способность денег. Меры борьбы с инфляцией. Банков-

ская система. Деньги и денежный рынок. Монетарная политика. Налоги. Бюджет. Фискаль-

ная политика. Равновесие на товарном рынке. Простая кейнсианская модель. Модель муль-

типликатора. Виды мультипликаторов. Инфляционный и рецессионный разрыв. Государст-

венные расходы и чистый экспорт в кейнсианской модели. Модель равновесия товарного и 

денежного рынков IS-LM. Рынок труда и совокупное предложение. Спрос, предложение тру-

да. Причины неравновесия на рынке труда. 
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Экономика организации 

Цель изучения дисциплины: Освоение теории и практики хозяйственной деятельно-

сти предприятий, их взаимодействия с другими участниками экономического процесса, не-

обходимыми для осуществления профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Понятие организации. Организация - основное звено экономики. Классификация ор-

ганизаций. Типы производства, организация производственного процесса, производственная 

и организационная структура организации, инфраструктура. 

Имущество организации, уставный капитал, основной капитал, его оценка. Оборот-

ные средства, их состав, классификация. Оборачиваемость. Персонал организации, его со-

став, расчет потребности в персонале, источники формирования, мотивация, оплата труда, 

количественные и качественные показатели использования персонала. Оценка эффективно-

сти инноваций в управлении персоналом. Производственная программа и производственная 

мощность, издержки производства и себестоимость продукции, переменные и постоянные 

издержки, их состав, перенос на себестоимость, расчет их величин, оптимизация. Расчет смет 

и калькулирование затрат. 

Валовые выручка и издержки, прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый де-

нежный поток, расчет их величин. Потенциал организации, понятие, подходы к оценке и ас-

пекты расчетов потенциала, формирование конкурентных преимуществ организации. Ре-

зультаты хозяйственно-финансовой деятельности организации: показатели, их расчет и ана-

лиз, использование в управлении организацией. Экономическая безопасность организации, 

показатели, подходы к их выбору и расчету, использование в обеспечении функционирова-

ния и развития организации. 

 

 

Математика 

Цель изучения дисциплины: Развитие навыков современных видов математического 

мышления и использования математических методов и основ математического моделирова-

ния в практической деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной: Множества. Функцио-

нальная зависимость. Графики основных элементарных функций. Предел числовой последо-

вательности. Предел функции. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных 

функций. Производная и дифференциал. Основные теоремы о дифференцируемых функциях 

и их приложения. Выпуклость функций. 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Матрицы. Определители и их свойства. 

Решение линейных систем по формулам Крамера и методом Гаусса. Векторы. Линейные 
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операции над векторами. Базис на плоскости и в пространстве. Скалярное произведение век-

торов. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка: окружность; эллипс; гипербола; пара-

бола. Прямая и плоскость в пространстве. 

Дифференциальное исчисление функции многих переменных. Функции нескольких 

переменных, их непрерывность. Производные и дифференциалы функций нескольких пере-

менных. Экстремум функции нескольких переменных. Интегральное исчисление. Диффе-

ренциальные уравнения. Ряды. Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица основ-

ных интегралов. Методы интегрирования. Определенный интеграл. 

Свойства определенного интеграла. Геометрические приложения определенного инте-

грала. Несобственные интегралы. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого по-

рядка. Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными; 

линейные уравнения, уравнения Бернулли. Разностные уравнения. 

Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. Элементы 

комбинаторики и теории множеств. Случайные величины. Законы распределения вероятно-

стей для функций от известных случайных величин. Цепи Маркова и их использование в мо-

делировании социально-экономических процессов. Статистические методы обработки экс-

периментальных данных. Модель корреляционного анализа. Модель множественной линей-

ной регрессии. Метод наименьших квадратов для получения оценок коэффициентов регрес-

сии. Кластер-анализ. 

 

 

Статистика 

Цель изучения дисциплины: Выработка навыков статистического мышления, ис-

пользования статистических методов необходимых в осуществлении профессиональной дея-

тельности в области управления персоналом. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Статистика и ее информационная база: роль статистики, ее задачи и организация; ста-

тистическое наблюдение; обеспечение качества статистической информации; сводка и груп-

пировка материалов статистического наблюдения. 

Статистическая совокупность и ее характеристики: абсолютные, относительные и 

средние величины; статистические распределения и их основные характеристики; выбороч-

ный метод наблюдения. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики: методы изуче-

ния корреляционной связи; методы обработки и анализа рядов динамики; индексный метод 

анализа в экономико- статистических исследованиях. 

Значение социально-экономической статистики и ее содержание в современных усло-

виях: роль и значение социально-экономической статистики; основные направления разви-
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тия российской статистики. Статистика населения и рынка труда: статистика населения; ста-

тистика рынка труда и трудовых ресурсов. 

Макроэкономические показатели в системе национальных счетов: СНС как система 

взаимосвязанных макроэкономических показателей; основные направления статистического 

анализа макроэкономических показателей. 

Статистика национального богатства: современная концепция национального богат-

ства и баланс активов и пассивов; статистика основных фондов; статистика материальных 

оборотных активов. Статистика уровня и качества жизни населения: статистика заработной 

платы и расходов на рабочую силу; статистика доходов населения; статистика расходов и 

потребления населения; статистика уровня жизни и развития человеческого потенциала. 

 

 

Информационные технологии управления персоналом 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов применять со-

временные информационные технологии в решении задач управления персоналом организа-

ции. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Сущность и ключевые понятия информационных технологий управления персоналом. 

Предпосылки развития информационных технологий. Классификация информационных тех-

нологий. 

Информационное и техническое обеспечение информационных технологий управле-

ния персоналом: роль информации в управлении персоналом; информационные потоки и их 

взаимосвязь; классификация информационного обеспечения; персональные данные и их 

конфиденциальность; средства компьютерной техники, аппаратное обеспечение персональ-

ных компьютеров; средства коммуникационной техники; средства организационной техни-

ки; автоматизированное рабочее место специалиста кадровой службы как комплекс совре-

менных информационных технологий. 

Математическое и программное обеспечение информационных технологий управле-

ния персоналом: понятие о логической и математической формализации; модели представ-

ления знаний; экономико-математическое описание задач управления персоналом; класси-

фикация и принципы построения математических моделей; виды алгоритмов и способы их 

описания; общая характеристика и классификация используемых в службах управления пер-

соналом программных средств. 

Прикладные программные продукты по управлению персоналом и тенденции их раз-

вития: классификация задач по управлению персоналом; возможность, целесообразность и 

необходимость их автоматизации; этапы развития информационных систем по управлению 
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кадрами и их взаимосвязь с развитием вычислительной техники и средств коммуникаций; 

новые информационные технологии; принципы выбора программного обеспечения. 

Информационные технологии формирования кадровой политики, стратегического и 

оперативного управления персоналом: схема информационных потоков при формировании 

кадровой политики; исходные документы для формирования кадровой политики; проектиро-

вание базы данных кадровой службы; информационные технологии и этапы формирования 

стратегии управления персоналом; определение потребности в персонале; формирование 

штатного расписания и ведение личного досье. 

Информационные технологии найма, оценки и отбора претендентов на вакантные 

места: формирование требований к должности; требования к автоматизированной системе 

оценки; справочная информация о службах занятости и рекрутинговых организациях; проек-

тирование базы данных, входных и выходных форм; подготовка рекламных материалов; ре-

гистрация поступивших документов. 

Информационные технологии обучения персонала, управления карьерой и служебно- 

профессиональным продвижением: состав базы данных для определения потребности в обу-

чении; создание и использование банков учебно-методических материалов; формирование и 

использование оценочных тестов; автоматизация анализа результатов тестирования при обу-

чении. 

Информационные технологии оценки труда и результатов деятельности персонала ор-

ганизации: установление базовых характеристик работы и рабочего места; тестирование ра-

бочего места; штатное расписание, табель использования рабочего времени, фонд потребле-

ния и фонд оплаты труда как показатели, характеризующие качество труда и трудовой жиз-

ни; технология обработки показателей результативности труда; диагностика функциониро-

вания подразделений управления персоналом; анализ расходов на персонал. 

Информационные технологии расчета заработной платы: основные задачи модуля 

«Расчет заработной платы»; расчет с сотрудниками организации; удержание налогов; веде-

ние архива постоянных сведений; формирование документов для других подразделений; 

формирование документов для налоговых и других государственных органов. 

Информационные технологии решения учетно-аналитических кадровых задач: формы 

первичной учетной информации по труду; документы, отражающие информацию о движе-

нии персонала и анализ служебных перемещений и увольнений; база данных персонального 

учета; информационная технология ведения личного дела сотрудника; оперативный управ-

ленческий документооборот по персоналу и учету труда. 

Работа с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией: понятие конфи-

денциальной информации; угрозы конфиденциальной информации; система защиты конфи-

денциальной информации; персонал как основная опасность утраты конфиденциальной ин-
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формации; система доступа к информации; текущая работа с персоналом, владеющим кон-

фиденциальной информацией; комплексная защита средств вычислительной техники. 

 

 

Концепции современного естествознания 

Цель изучения дисциплины: Освоить основные положения естественных наук, уяс-

нить принципы и методологию познания окружающего мира, основные концепции, знания и 

достижения современного естествознания, а также проблемы, стоящие перед естествознани-

ем в настоящее время. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Естествознание и его роль в культуре; научный метод; формирование и развитие на-

учных программ; развитие представлений о движении и взаимодействии; эволюция пред-

ставлений о пространстве и времени; принципы симметрии и законы сохранения; микро-, 

макро-, мегамиры; системная организация материи; физические концепции и принципы; ди-

намические и статистические теории; закономерности самоорганизации; космология; космо-

гония; геологическая эволюция; биологический эволюционизм; биосфера; экосистемы; чело-

век в биосфере; биосфера и ноосфера; глобальный экологический кризис; современные тех-

нологии и инновации; основные характеристики современных отраслей народного хозяйства. 

 

 

Основы теории управления 

Цель изучения дисциплины: 

Освоение основных положений теории управления, основных методов анализа и син-

теза систем управления, формирование готовности находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и учи-

тывать их последствия. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха деятельности, 

сущность и содержание управления, место теории управления в системе современных зна-

ний, специфика управленческой деятельности, современные проблемы управления. 

Генезис теории управления: управленческие революции, возникновение научной тео-

рии управления, классификация подходов и школ управления, национально-региональные 

модели управления, истоки и тенденции развития российского управления. 

Закономерности и принципы управления: субъективные и объективные факторы в 

управлении; закономерности управления, зависимость процессов управления функциониро-

ванием и развитием, соотносительность субъекта и объекта управления, соответствие целей 

управления целям организации; классификация принципов управления. 
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Функциональные основы теории управления: разделение, специализация и коопера-

ция управленческого труда; функциональная организация труда работников управления; об-

щие и специализированные функции управления, потребность в системе управления. 

Процесс и механизм управления: понятие процесса управления; операции процесса 

управления; свойства, характеристики и основные этапы процесса управления; типология 

процессов управления; понятие механизма управления, стихийное и сознательное формиро-

вание механизма управления; нравственные ограничения в использовании средств управле-

ния. Ресурсы управления: человеческие, материальные, информационные, финансовые ре-

сурсы управления; роль человека в процессах управления; информация как ресурс управле-

ния, информационные системы и технологии; экономическое содержание ресурсов управле-

ния. 

Цели и целеполагание в управлении: роль цели в организации и осуществлении про-

цессов управления, классификация целей, построение дерева целей; сочетание разнообразия 

целей и функций менеджмента; система управления по целям; стратегия и тактика управле-

ния. 

Разработка управленческих решений: понятие и классификация управленческих ре-

шений, основополагающие элементы деятельности, условия и критерии принятия решений, 

процесс и модели принятия управленческих решений, реализация управленческих решений. 

Управление коммуникациями: роль коммуникаций в деятельности организации, классифи-

кация коммуникаций, уровни и виды коммуникаций, коммуникационный процесс, принципы 

управления коммуникациями. 

Система управления: понятие системы управления, распределение функции, полно-

мочий и ответственности, принципы построения систем управления, факторы формирования 

систем управления; понятие звена управления, разработка комплекса функций обособляемо-

го звена системы управления, типология систем управления. 

Централизация и децентрализация управления: полномочия и факторы их распреде-

ления; делегирование полномочий в процессах управления, функциональное содержание 

полномочий; выбор и регулирование степени централизации управления. 

Отношения власти в системе управления: понятие и типология власти; власть и авто-

ритет менеджера; признаки, факторы и проявления неуправляемости; источники власти в 

управлении организацией; партнерство в процессах менеджмента. 

Мотивация деятельности в управлении: мотивы деятельности человека и их роль в 

управлении, основные понятия и логика процесса мотивации, факторы формирования моти-

вов труда; использование мотивации в практике менеджмента; факторы эффективности мо-

тивации; современные концепции мотивации. 
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Лидерство и стиль управления: процессы формирования и основные составляющие 

лидерства, формальные и неформальные факторы лидерства, проявление лидерства в стиле 

управления, тенденция развития стиля управления. 

Групповая динамика и конфликты: роль группы в поведении и деятельности человека, 

формирование групп, взаимодействия в группе и в организации; возникновение, проявление 

и разновидности конфликтов, влияние конфликтов на управление. Организационные изме-

нения и развитие: природа процесса изменений, организация проведения изменений, внедре-

ние изменений; развитие как фактор стабильности и эффективности, управление функциони-

рованием и управление развитием; инновационность и стратегии развития. 

Управление качеством и качество управления: качество как объект и характеристика 

управления, основные черты и особенности управления качеством, разновидности систем 

управления качеством: зарубежный и отечественный опыт. 

 

 

Маркетинг персонала 

Цель изучения дисциплины: Освоение знаний по функционированию внешней и 

внутренней маркетинговой (в области персонала) среды организации, формирование готов-

ности к использованию различных маркетинговых концепций на этапах развития маркетинга 

персонала, формирования системы управления маркетингом персонала в организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Маркетинговые концепции управления персоналом: внешняя и внутренняя маркетин-

говая (в области персонала) среда организации; состав и содержание внешних, промежуточ-

ных и внутренних факторов маркетинговой среды; концепции маркетинга персонала, основ-

ные подходы к их трактовке. Использование различных маркетинговых концепций на этапах 

развития маркетинга персонала. 

Понятийный аппарат маркетинга персонала. Принципы маркетинга персонала; сход-

ства и различия между маркетингом товаров (услуг) и маркетингом персонала. Взаимосвязь 

маркетинга персонала с кадровой политикой организации. 

Формирование системы управления маркетингом персонала в организации: постанов-

ка и структуризация целей маркетинга персонала; целеполагание в маркетинге персонала по 

уровням управления в организации; сущность, формирование и классификация функций 

маркетинга персонала, выделение комплексных и частных функций маркетинга персонала; 

место маркетинга персонала в организационной структуре службы управления персоналом; 

сущность маркетингового подхода при выполнении различных функций системы управления 

персоналом. 

Требования к персоналу и запросы к работодателю: этапы формирования требований 

к персоналу со стороны организации; различные подходы к классификации и содержанию 
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требований к персоналу; принципы выделения классификационных групп требований к пер-

соналу; способы определения состава и значимости требований (запросов) к работодателю, 

основные подходы к их анализу и дальнейшему использованию; выявление и классификация 

требований к персоналу и к работодателю как предпосылка разработки стратегии маркетинга 

персонала; требования (запросы) к работодателю со стороны различных целевых групп; сег-

ментирование рынка труда на основе требований к персоналу и к работодателю. 

Факторы сегментирования и определение целевых групп персонала. Роль маркетинга 

персонала в формировании трудового потенциала организации: маркетинговый подход к ре-

шению задач отбора персонала в организации; источники и пути покрытия потребности в 

персонале, их выбор в зависимости от ситуации на рынке труда; основные методы определе-

ния количественной потребности в персонале. 

Имидж организации и его использование в маркетинге персонала: значение имиджа 

организации для ее позиционирования на рынке труда, составные части имиджа организации 

и факторы его формирования, способы оценки имиджа организации и использование резуль-

татов для позиционирования организации на рынке труда. Информационная, коммуникатив-

ная и ценовая функции маркетинга персонала: маркетинговые исследования и маркетинговая 

информация в области персонала, виды, содержание, способы получения и обработки марке-

тинговой информации в области персонала; содержание и направления использования ком-

муникативной функции маркетинга персонала, способы применения коммуникативной 

функции организации-работодателя на рынке труда, оценка эффективности каналов комму-

никации в маркетинге персонала; реализация конкретных путей покрытия потребности в 

персонале в зависимости от целей организации и ситуации на рынке труда; определение за-

трат и формирование цены на приобретение и использование персонала. 

 

 

Основы финансового менеджмента 

Цель изучения дисциплины: Формирование у будущих специалистов фундамен-

тальных знаний и практических навыков в области теории и практики принятия управленче-

ских решений в сфере финансовой деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Сущность и организация финансов в России. Роль и место финансов предприятий. 

Предпосылки возникновения и сущность финансов, их роль в условиях рыночного хозяйст-

ва. Финансово-кредитная  система: сущность, состав и принципы формирования. Бюджетная 

система. Сущность бюджета. Значение бюджета в реализации задач, стоящих перед государ-

ством, предприятием, гражданином, обществом в целом. 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Роль финансов и кре-

дита в экономической интеграции РФ с зарубежными странами. Сущность, функции, виды 
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кредита. Роль денег. Необходимость и сущность кредита. Функции и роль кредита в рыноч-

ном хозяйстве. Кредитно-банковская система. Организация кредитно-банковской системы. 

Экономическая сущность, виды и формы страхования. Экономическая сущность стра-

хования, его необходимость и функции в современном обществе. Риски и их страхование. 

Сущность, назначение страхования ответственности. Страхование кредитных рисков; стра-

хование предпринимательских рисков. Рынок ценных бумаг, организация и государственное 

регулирование. Рынок ценных бумаг. Классификация участников фондового рынка. Ценные 

бумаги, сущность, роль, виды. Роль фондовой биржи. Определение ценной бумаги. Виды 

ценных бумаг. 

Фондовые биржи. Операции с ценными бумагами. Сущность финансов предприятий. 

Сущность финансов предприятий. Функции финансов. Финансовые отношения предприятий 

и их объединений. Собственные и заемные средства предприятий. Структура капитала и фи-

нансовый рычаг. Состав и структура заемных средств предприятий, их роль в оперативной 

деятельности и в их развитии. Денежные потоки предприятий. 

Понятие денежного потока. Виды и классификация существующих денежных пото-

ков, их роль в управлении финансами. Оборотные средства (капитал) предприятий. Сущ-

ность и роль оборотных средств, их кругооборот, принципы организации. Внеоборотные ак-

тивы и амортизационная политика предприятий. Внеоборотные активы предприятия, осо-

бенности, состав, источники формирования, виды оценки. 

Доходы и расходы предприятий. Доходы и расходы предприятий. Затраты предпри-

ятия, их поведение и классификация. Прибыль и рентабельность предприятий. Виды прибы-

ли предприятия: от реализации, балансовая, валовая, налогооблагаемая, чистая. Денежные 

расчеты предприятий. Основные принципы организации безналичных расчетов. Бюджетиро-

вание. Сущность и роль бюджетирования на предприятии. Основные виды бюджетов. Фи-

нансовый анализ предприятий, сущность и организация. 

Сущность, роль и задачи финансового анализа в деятельности предприятия. Предмет, 

субъекты проведения, объекты и способы финансового анализа. Налоговая система. Сущ-

ность и функции налогов в современных экономических условиях. Основные виды налогов. 

Состав и характеристика налогов. 

 

 

Основы кадровой политики и кадрового планирования 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов разрабатывать 

рациональную кадровую политику и осуществлять кадровое планирование в организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 
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Методы измерения и анализ трудового потенциала общества, организации, работника. 

Сущность и виды кадровой политики государства и организации. Место и роль кадровой по-

литики в политике организации. 

Принципы формирования кадровой политики. Механизмы и этапы формирования 

кадровой политики организации. Стратегия кадровой политики организации. Компетентно-

стный подход как метод реализации стратегии кадровой политики. 

Сущность и содержание кадрового планирования. Место кадрового планирования в 

системе управления персоналом организации. Цели, задачи и уровни кадрового планирова-

ния организации. Кадровый контроллинг и кадровое планирование. Сущность и структура 

оперативного плана работы с персоналом. 

Планирование и прогнозирование потребности в персонале организации. Планирова-

ние привлечения персонала. Планирование адаптации персонала. Планирование использова-

ния и аттестации персонала. Планирование обучения, переподготовки и повышения квали-

фикации персонала. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального продви-

жения персонала. Планирование безопасности труда персонала и заботы о нем. Планирова-

ние расходов на персонал организации. 

Планирование высвобождения, сокращения персонала. Организация регулярного кон-

троля и планирование развития отдельных видов планирования. 

 

 

Управленческий учет и учет персонала 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов осуществлять 

управленческий учет и учет персонала в организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Цели и задачи управленческого учета и учета персонала. Основные понятия управ-

ленческого учета. Основные понятия учета персонала. Управление затратами: цели затрат, 

прямые и косвенные затраты, общепроизводственные расходы, себестоимость продукции, 

периодические расходы, постоянные и переменные затраты, смешанные затраты; релевант-

ные и нерелевантные затраты, устранимые и неустранимые затраты, невозвратные затраты, 

альтернативные (вмененные) затраты, приростные и маржинальные затраты; классификация 

затрат для планирования и контроля. 

Учет затрат на материалы и оплату труда: покупка, хранение и отпуск материалов в 

производство, средневзвешенная стоимость, нормативная стоимость; учет затрат на оплату 

труда; распределение накладных расходов. 

Позаказная калькуляция: основной подход к позаказной калькуляции, фактическое и 

нормальное калькулирование. Попроцессная калькуляция: физические и эквивалентные еди-
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ницы, оценка передачи на другой процесс (готовой продукции) и незавершенного производ-

ства, калькуляция средних издержек. 

Контроль и оценка результатов деятельности: преимущества использования гибких 

смет по сравнению со статичными сметами, управление по отклонениям, калькуляция себе-

стоимости по нормативным издержкам, виды отклонений. Калькуляции себестоимости с 

полным распределением затрат и по переменным издержкам. 

Учет направлений деятельности по управлению персоналом: планирование потребно-

стей в персонале; решение задач обеспечения бизнеса кадрами - подбор, анкетирование и 

оценка; кадровый учет и анализ кадрового состава; анализ уровня и причин текучести кад-

ров; ведение регламентированного документооборота. 

Функциональные возможности систем учета персонала: штатное расписание; учет 

кадров; табельный учет; расчет заработной платы; учет в Пенсионном фонде России; расчет 

заработной платы исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с 

фонда оплаты труда; отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия; 

управление денежными расчетами с персоналом, депонирование; учет кадров и анализа кад-

рового состава; автоматизация кадрового делопроизводства; планирование потребностей в 

персонале; обеспечение бизнеса кадрами; управление компетенциями, обучением, аттеста-

циями работников. 

Кадровый учет организации, регистрация работника в регламентированном кадровом 

учете: прием на работу, служебные перемещения, отпуска и командировки, увольнения; ана-

литическая отчетность, информационная база: набор общероссийских классификаторов. 

Регламентированный кадровый учет: личные данные о работниках как о физических 

лицах; подразделения и должности работника; служебные телефоны, адреса электронной 

почты, другая контактная информации, списки работников, коэффициент текучести кадров и 

среднесписочная численность, движение кадров, статистика кадров, отчеты по отпускам 

(графики отпусков, использование отпусков и исполнение графика отпусков). 

Штатное расписание организаций: список штатных единиц, штатная расстановка, 

подразделения и должности организаций. Воинский учет: данные для постановки на учет в 

военкомате; численность граждан запаса; список граждан, подлежащих постановке на воин-

ский учет; список принятых и уволенных военнообязанных; список юношей 15-16 лет; спи-

сок для первоначальной постановки юношей на воинский учет; список принятых и уволен-

ных призывников. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов представления о неразрыв-

ном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 
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защищенности человека, а также образа профессиональной деятельности в сфере безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

Базовые понятия в области безопасности жизнедеятельности: среда обитания, опас-

ность, опасный фактор, вредный фактор, техносфера, биосфера. Характеристика системы 

«Человек – среда обитания». Взаимодействие человека со средой обитания. (основные блоки, 

темы) Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, фи-зическим и психиче-

ским возможностям человека. Критерии оценки негативного воздействия: численность трав-

мированных и погибших, сокращение продолжительности жизни, материальный ущерб, их 

значимость. Решение проблемы оптимального взаимодействия человека со средой обитания. 

Современные методы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Подготовка кадров по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Понятие о рисках. Виды рисков. Классификация рисков. Определение величины об-

щего и группового риска. Понятие опасности в концепции жизнедеятельности человека. По-

нятие о факторах опасности. Классификация факторов опасности, в зависимости от источни-

ка опасности. Классификация опасностей: по масштабу распространения; по месту возник-

новения; по характеру возникновения; по реальности проявления; по продолжительности 

действия. Характер воздействия опасностей на жизнедеятельность человека. Причины воз-

никновения опасностей и их последствия. Ущербы, вызываемые негативными последствия-

ми проявления опасностей. 

Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в среде 

его обитания и защита от них. Виды, источники и уровни негативных факторов, и их влияние 

на жизнедеятельность человека. 

Классификация основных форм деятельности человека. Физический и умственный 

труд. Характеристики тяжести, напряженности трудового процесса. Утомление, переутомле-

ние. Пути повышения работоспособности. Вопросы гигиенического нормирования произ-

водственных факторов. Влияние производственных физических факторов на состояние здо-

ровья. 

Основные понятия охраны и безопасности труда. Понятие условий труда. Факторы, 

воздействующие на формирование условий труда. Принципы государственной политики в 

области охраны труда и техники безопасности. Система стандартов безопасности труда. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Мероприятия по снижению 

тяжести их последствий. Нарушение экологического равновесия. Чрезвычайные ситуации 

экологического характера и мероприятия по снижению тяжести их последствий. Чрезвычай-

ные ситуации военного времени и мероприятия по защите от поражающих факторов. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Организация защи-
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ты населения в мирное и военное время. Основные принципы защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций в мирное и военное время. Единая 

Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Цели и задачи РСЧС, структура, режимы функционирования. Силы и средства лик-

видации чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

Гражданская оборона (ГО), как система мероприятий по защите населения от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий. Предназначение и задачи ГО. Структура 

и органы управления ГО. Планирование мероприятий по ГО. 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. Понятие об ус-

тойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основы и сущность устойчиво-

сти работы экономики в чрезвычайных ситуациях. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования отраслей и объектов экономики. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрез-

вычайных ситуациях. Мероприятия по повышению устойчивости инженерно-технического 

комплекса. Подготовка к безаварийной остановке производства. Повышение устойчивости 

материально-технического снабжения. Мероприятия по подготовке к быстрому восстановле-

нию производства. Повышение устойчивости системы управления объектов. 

 

 

Основы управления персоналом 

Цель изучения дисциплины: Дать знания о современном механизме управления 

персоналом организации в условиях рыночной среды, сформировать у них компетенции по 

осознанию социально-экономической значимости будущей профессии, умению самостоя-

тельно формировать и совершенствовать систему управления персоналом. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Методология управления персоналом: философия управления персоналом, теории 

управления о роли человека в организации, современная концепция управления персоналом, 

закономерности, принципы и методы управления персоналом. Система управления персона-

лом организации: понятие функционально-целевой модели системы управления организации 

и место в ней управления персоналом, сущность и этапы организационного проектирования 

системы управления персоналом, цели, функции и оргструктура системы управления персо-

налом, а также кадровое, делопроизводственное, информационное, техническое, норматив-

но-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Концепция кадровой политики и стратегическое управления персоналом; сущность, 

цели и задачи кадрового планирования и маркетинг персонала; технология управления пер-

соналом организации и его развитием, оценка экономической и социальной эффективности 
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проектов совершенствования системы и технологий управления персоналом; аудит персона-

ла. 

 

 

Трудовое право 

Цель изучения дисциплины: Освоение положений правового регулирования отно-

шений в сфере труда и формирование готовности к их применению в практической деятель-

ности по управлению персоналом. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы)  

Понятие и особенности предмета трудового права; система трудового права, институ-

ты и сфера действия трудового права, соотношение с другими отраслями российского права; 

трудовые отношения: понятие, стороны, основания возникновения, специфические черты. 

Принципы и источники трудового права: понятие и классификация принципов; значение 

общеправовых принципов для правового регулирования трудовых отношений; понятие и ви-

ды источников трудового права, роль общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров в правовой системе Российской Федерации; локальные 

нормативные акты как источники трудового права. 

Субъекты трудового права: работники как субъекты трудового права; понятие и виды 

работодателей, права и обязанности работодателя; представители работников и их виды; ос-

новные функции, права, обязанности, ответственность и гарантии деятельности профсоюзов; 

органы социального партнерства и их роль в договорном регулировании трудовых отноше-

ний, формировании и реализации государственной политики в сфере труда; понятие и виды 

представителей работодателей; органы надзора и контроля за соблюдением актов, содержа-

щих нормы трудового права; органы и лица, рассматривающие индивидуальные и коллек-

тивные трудовые споры. 

Социальное партнерство: понятие и значение социального партнерства в сфере труда, 

стороны, основные принципы, система и формы социального партнерства, органы социаль-

ного партнерства; предмет и порядок ведения коллективных переговоров, урегулирования 

разногласий. Понятие и содержание коллективного договора, порядок разработки, заключе-

ния, изменения и дополнения коллективного договора. 

Трудовой договор: понятие и стороны трудового договора, содержание трудового до-

говора, виды трудовых договоров, особенности трудовых договоров с отдельными катего-

риями работников, гарантии при заключении трудового договора; общие основания прекра-

щения трудового договора, общий порядок оформления прекращения трудового договора, 

особенности прекращения срочного трудового договора; общие основания и порядок рас-

торжения трудового договора по инициативе работодателя; прекращение трудового договора 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; прекращение трудового договора вслед-
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ствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора; последствия незаконных увольнений. 

Рабочее время, время отдыха: понятие и виды рабочего времени, нормальная продол-

жительность рабочего времени, нормированный и ненормированный рабочий день; работа за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени; режим и порядок учета ра-

бочего времени; понятие и виды времени отдыха, виды перерывов в течение рабочего дня 

(смены) и их значение, виды отпусков. Оплата труда: составные части заработной платы и ее 

отличие от вознаграждения по гражданско-правовым договорам, системы и формы оплаты 

труда, правила выплаты заработной платы, ограничение случаев и размеров удержаний из 

заработной платы, оплата труда в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должно-

стных) обязанностей, при изготовлении продукции, оказавшейся браком, порядок оплаты 

времени простоя. 

Дисциплина труда: правила внутреннего трудового распорядка, их содержание и по-

рядок утверждения; основание привлечения к дисциплинарной ответственности; виды дис-

циплинарных взысканий, порядок их применения, снятия и обжалования; условия наступле-

ния материальной ответственности стороны трудового договора. Особенности правового ре-

гулирования труда отдельных категорий работников: основания и порядок установления 

особенностей регулирования труда; особенности регулирования труда женщин, лиц с семей-

ными обязанностями; особенности регулирования труда работников в возрасте до восемна-

дцати лет; особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллеги-

ального исполнительного органа организации. 

Трудовые споры: виды трудовых споров; понятие индивидуального трудового спора, 

его предмет и субъекты, органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и их 

компетенция; понятие коллективного трудового спора, его предмет и стороны, порядок раз-

решения коллективного трудового спора; понятие забастовки, порядок объявления и прове-

дения забастовки; ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых 

спорах. 

 

 

Организационное поведение 

Цель изучения дисциплины: Освоение систематизированных знаний и формирова-

ние умений по описанию поведения людей в различных ситуациях, возникающих в процессе 

труда и общения, прогнозированию и корректировке поведения человека в организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Актуальность проблем организационного поведения в современной социально- эко-

номической ситуации. Научные основы объяснения поведения людей: разнообразие поведе-
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ния людей, поведение как форма человеческой активности, психологические теории поведе-

ния, поведение как предмет социологии, социальное поведение и его виды, механизм пове-

дения, формы социального контроля поведения, теоретические модели организационного 

поведения. 

Личность и организация: понятие и модели личности, стороны и динамика психоло-

гического контракта, сущность и составляющие процесса организационной адаптации, фор-

мы поведения сотрудников в адаптационный период, организационная сторона адаптации, 

мотивация поведения на работе, карьерный рост, лояльность и преданность персонала, соци-

ально-психологический механизм увольнения. 

Группа в организации: группа как составной элемент организационной структуры, 

понятие и типология социальных групп, формальные и неформальные группы, влияние не-

формальных групп на деятельность организации, регуляторы поведения в группах; целевые 

группы и их особенности; проблемная группа, поведенческие стереотипы участников про-

блемных групп; формирование и развитие групп в организациях; структурное подразделение 

как субъект организационного поведения. 

Социальное поведение и изменение организации: понятие социального поведения ор-

ганизации, корпоративная социальная ответственность, социальное поведение и экономиче-

ские результаты деятельности компаний, теоретические основы социально-ответственного 

поведения компаний, современная парадигма социального поведения бизнес- организаций; 

жизненный цикл организации, теории и модели жизненного цикла организации; выживание 

как стратегия управления организацией. 

Официальные средства регулирования организационного поведения: виды детерми-

нации организационного поведения, технологическая детерминация организационного пове-

дения, формальная регламентация трудового поведения работника; понятие власти, источни-

ки, средства установления, поддержания и осуществления власти в организации; лидерство и 

руководство как функции и социальные роли, эволюция типов и стилей лидерства, классиче-

ские и современные теории лидерства, эффективность лидерства. 

Коммуникации в организациях: роль коммуникаций в управлении организацией, ком-

муникационные процессы в организации, теоретические модели организационных коммуни-

каций, коммуникация как необходимый элемент сложных систем, основные виды коммуни-

каций в организации, средства коммуникации, формальные и неформальные коммуникации, 

эффективность коммуникаций. 

Поведенческий аудит: понятие и этапы поведенческого аудита, выявление форм пове-

дения, связанных с трудовой деятельностью, измерение поведенческих событий, функцио-

нальный анализ поведения, стратегия позитивного подкрепления, стратегия комбинирования 

наказания и позитивного подкрепления, оценка результатов внедрения. Организационное 

поведение в перспективе: смена моделей организационного поведения, преимущества под-
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держивающей и коллегиальной моделей, создание условий для удовлетворения потребно-

стей более высокого уровня персонала, основные подходы к совершенствованию рабочих 

взаимодействий: системный, социотехнический, ситуационный, социальный. Будущее орга-

низационного поведения. 

 

 

Управление персоналом организации 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов к реализации 

функций и задач эффективного управления персоналом современной организации, на основе 

освоения современных технологий управления персоналом. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Концепции кадровой политики организации, стратегии управления персоналом; кад-

рового планирования, маркетинга персонала. Технология управления персоналом организа-

ции: рассматривается технология найма, отбора и приема персонала, его подбора и расста-

новки, деловой оценки персонала, профориентации и адаптации персонала, организации 

труда, использования и высвобождения персонала. 

Технология управления развитием персонала: раскрывается процесс управления со-

циальным развитием; система обучения, подготовки и повышения квалификации, аттеста-

ции, управления деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением персонала и 

кадровым резервом, управления нововведениями в кадровой работе. 

Управление поведением персонала в организации включает изучение теорий лидерст-

ва, мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала, основы этики деловых 

отношений, оргкультуры и управления конфликтами в организации. Оценка результатов дея-

тельности подразделений управления персоналом и оценки экономической и социальной 

эффективности системы и технологии управления персоналом. 

 

 

Рынок труда 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов анализировать 

и прогнозировать состояние рынка труда и осуществлять учет состояния рынка труда в дея-

тельности по управлению персоналом организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. Основные понятия, свя-

занные с трудовыми ресурсами. Основные категории населения, входящие в состав трудовых 

ресурсов. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. 
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Формирование и использование трудовых ресурсов; факторы, влияющие на числен-

ность трудовых ресурсов по возрастным группам. Изменение численности трудовых ресур-

сов и всего населения и их взаимосвязь. 

Занятость населения. Социально-экономическая сущность занятости. Различные трак-

товки занятости. Статус и отношения в занятости. Отношения занятости. Эффективность за-

нятости, ее характеристики. Трудовая миграция населения. 

Безработица: понятие, основные типы, оценка уровня. Основные понятия и проблемы, 

связанные с безработицей. Типы безработицы, их классификация. Методы оценки и показа-

тели безработицы. Социально-экономические издержки безработицы. Основные положения 

теории безработицы в рыночной экономике. Особенности и причины возникновения безра-

ботицы в России. 

Рынок труда как регулятор занятости и безработицы: Понятие рынка труда. Структура 

рынка труда. Механизм действия рынка труда. Классификация рынков труда. Взаимосвязь 

рынков труда с рынками других ресурсов. Спрос и предложение на рынке труда. Прогнози-

рование рынка труда. Политика на рынках труда. Конкурентоспособность организации на 

рынке труда. Государственное регулирование рынка труда и занятости: 

Управление занятостью на уровне государства. Законодательные акты по занятости. 

Выбор стратегии регулирования рынка труда. Институциональная поддержка политики на 

рынке труда. Основные методы регулирования. Основные принципы и направления государ-

ственной политики в области занятости населения. Задачи государственной политики заня-

тости. Пассивная и активная политики занятости. Механизм реализации мер государствен-

ной политики занятости. Государственная служба занятости. Финансовые рычаги воздейст-

вия на занятость населения. 

Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со службами занятости: 

Обязательства предприятий в области обеспечения занятости. Деятельность служб управле-

ния предприятием по обеспечению занятости. Роль предприятий в регулировании ситуации 

на региональном рынке труда. Система анализа и регулирования внутреннего рынка труда 

предприятий на региональном уровне. Эффективность мероприятий по сохранению и ис-

пользованию квалифицированных работников предприятия в условиях перехода к рынку. 

Налогообложение предприятий и его направленность на стимулирование занятости. 

Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите высвобождаемых ра-

ботников: Понятие высвобождения работников (сокращения числа занятых). Основные кри-

терии массового высвобождения работников, уровень безработицы и сроки приостановки 

высвобождения. Информация о массовом высвобождении. Разработка механизма определе-

ния дальнейшей судьбы работников несостоятельных, неплатежеспособных предприятий. 

Стратегии, используемые работодателями при решении проблемы недопущения или сокра-

щения высвобождений. 
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Мероприятия, направленные на обеспечение занятости увольняемых работников. Со-

циальные гарантии и компенсации: Гарантии социальной и материальной поддержки граж-

данам, потерявшим работу. Программы страхования от безработицы: сущность, цели, задачи. 

Материальная помощь и добровольное социальное страхование на случай потери работы. 

Международный опыт регулирования процессов занятости: Проблемы занятости- без-

работицы за рубежом. Динамика, уровень и факторы безработицы. Основные направления 

политики занятости в странах с развитой рыночной экономикой и в странах, находящихся в 

стадии формирования рыночной структуры. Особенности различных стран в управлении за-

нятостью. Проблемы занятости, связанные с молодежью. 

 

 

Экономика и социология труда 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов диагностиро-

вать и анализировать социально-экономические проблемы в организации и разрабатывать 

мероприятия по их преодолению. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Труд как социально-экономическая категория: труд как вид деятельности, соотноше-

ние категорий "цель" и "деятельность", цель как основание деятельности, классификация ви-

дов труда. Трудовой потенциал общества, организации, человека: основные характеристики 

трудовых ресурсов: трудоспособность, трудоспособный возраст; состав трудовых ресурсов; 

трудовой потенциал работника, организации и общества. 

Социально-трудовые отношения: понятие, система социально-трудовых отношений, 

ее структура: субъекты и уровни, предметы; принципы и типы, факторы развития. 

Качество трудовой жизни: основополагающие понятия концепции качества трудовой 

жизни. Экономическая сущность организации труда: сущность понятия «организация тру-

да». Содержание организации труда на предприятии, ее основные составляющие. 

Анализ и планирование трудовых показателей: трудовые показатели, факторы, их оп-

ределяющие; анализ и оценка трудовых ресурсов организации; основные показатели трудо-

вого потенциала. Оценка эффективности и производительности труда: понятия эффективно-

сти и производительности (продуктивности) труда; система критериев, характеризующих 

эффективность труда; управление производительностью труда. 

Социологическое знание как основа социологии труда: содержание и функции социо-

логии труда, социологические исследования труда; группа и личность, социальные связи в 

сфере труда, социальный контроль, социальная организация, социально-трудовые общности 

и их виды. 

Труд и личность: труд как индивидуальная жизненная ценность и потребность; про-

блемы отчуждения труда; содержательность и привлекательность труда, удовлетворенность 



105 
 

трудом; труд и работа, обогащение труда, адаптация в трудовой организации. Трудовая ор-

ганизация как вид социальной общности: понятие социальной общности; трудовая организа-

ция как целевая группа, формальная и неформальная структуры, первичные и вторичные 

группы, интересы субъектов трудовых отношений. Трудовая мобильность: теории социаль-

ной мобильности, особенности, виды и факторы трудовой мобильности, мобильность в тру-

довых организациях. 

Социальный контроль в сфере труда: социальный контроль и составные элементы его 

механизма, формальные и неформальные нормы, санкции в системе социального контроля 

труда, социальные параметры организации. 

Лидерство в трудовых организациях: особенности лидерства в трудовых организаци-

ях, соотношение лидерства и руководства, различие социальных позиций лидера и руководи-

теля, типологии лидерства. 

Трудовая деятельность как социальный институт: виды социального регулирования 

взаимодействий и отношений в сфере труда, виды социальных институтов в сфере труда, ос-

новные элементы социальных институтов. Социологические исследования процессов труда: 

социологические исследование и его основные этапы; понятие научной проблемы; уровни 

социологического исследования; виды социологических исследований; методы и методика 

социологических исследований; первичная социологическая информация и способы ее полу-

чения; обработка и анализ первичной социологической информации. 

 

 

Психофизиология профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов комплекса знаний по осно-

вам психофизиологии трудовой деятельности и приобретение практических навыков в об-

ласти проведения психофизиологического анализа профессиональной деятельности челове-

ка. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки) 

Психофизиологический анализ содержания профессиональной деятельности: сущ-

ность и задачи психофизиологического анализа содержания профессиональной деятельно-

сти; анализ содержания профессиональной деятельности как метод решения практических 

проблем. Психофизиологические основы построения профессии: понятие профессии и ее 

элементы, признаки профессии, понятие специальности и профессионализации труда, сущ-

ность и задачи психофизиологических основ построения профессии, учет индивидуальных 

психофизиологических особенностей, склонностей и способностей для повышения эффек-

тивности использования возможностей и способностей персонала, виды ограничений на 

профессии. 
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Теория профессионализации персонала, деятельная природа профессионализации: 

сущность и содержание профессионализации персонала; процесс профессионализации труда; 

механизмы иерархического поведения; взаимосвязь профессионализации и профориентации. 

Психофизиология профессионального отбора и профпригодности: Сущность и задачи 

психофизиологии профессионального отбора. Методики, позволяющие проводить психоди-

агностику свойств темперамента, определять его тип у человека. Методика оценки продук-

тивности, устойчивости, распределения внимания и переключаемости индивида. 

Психофизиологическая адаптация персонала к условиям профессиональной деятель-

ности: Взаимосвязь профессиональной, психофизиологической и социально- психологиче-

ской адаптации. Условия профессионального обучения, повышения квалификации, перепод-

готовки и продвижения по работе персонала. Личностные факторы. 

Измерение и анализ физиологических и психологических рабочих нагрузок персона-

ла: Классификация утомления, понятие термина «монотонность работы» и меры по ее пре-

дупреждению. Психофизиологические особенности работника, связанные с возрастом, несо-

вместимостью человеческого организма с трудовой деятельностью. Методы распределения 

функций; распределение функций и рабочая нагрузка. 

Психофизиологические компоненты работоспособности персонала: Понятие термина 

«работоспособность». Предел работоспособности. Факторы, влияющие на уровень работо-

способности. Причины пониженной работоспособности. Психофизиологические функцио-

нальные состояния, их роль и место в поведении персонала: Понятие психофизиологии 

функционального состояния. Уровень активации или уровень функционального состояния. 

Влияние эргономики и технической эстетики на психофизиологические состояния 

персонала: Понятия эргономики и технической эстетики. Цели и задачи эргономики. Влия-

ние особенностей содержания труда, развития техники, внедрения сложных элементов в 

процесс работы на психофизиологические состояния персонала. 

Влияние социально-психологического климата в коллективе на психофизиологиче-

ские состояния персонала: Понятие социально-психологического климата. Психофизиологи-

ческие состояния персонала, сформированные под влиянием определенного социально-

психологического климата в коллективе. Субъективное состояние: расстроенность, утомлен-

ность, чувство вины, тревожность. 

Психофизиология памяти, внимания и сознания: Развитие памяти. Внимание как осо-

бое и весьма сложное психическое явление, тесно связанное с мышлением. Определение 

сознания. Сознание как совместное знание. 

 

 

Конфликтология 
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Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов целостного представления 

о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках профессионального пове-

дения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Основы теории конфликта: сущность и составляющие конфликтологической компе-

тентности; место и роль конфликтов в жизнедеятельности человека, социальной группы, об-

щества в целом; возможности прогнозирования и урегулирования конфликтов; позитивные и 

негативные функции конфликтов; типология конфликтов. 

Структура и динамика конфликта: структурная и процессуальная модели конфликта; 

основные элементы конфликта: объективные и субъективные (личностные), характеристика 

участников конфликта, образ конфликтной ситуации, формы и причины искаженного вос-

приятия конфликта; динамика конфликта: стадии и этапы развития конфликта. 

Поведение личности в конфликте: индивидуально-психологические особенности лич-

ности, влияющие на развитие конфликтов; внутриличностный конфликт; межличностные 

конфликты, специфика проявления межличностных конфликтов в различных видах профес-

сиональной деятельности; модели поведения личности в конфликтном взаимодействии; оп-

ределение уровня конфликтности личности и ее стрессоустойчивости; типология конфликт-

ных личностей; методы диагностики конфликтности личности. 

Источники конфликтов и стрессов в организациях: объективные и субъективные при-

чины возникновения конфликтов; влияние условий труда на возникновение конфликтов; 

причины и особенности инновационных конфликтов, источники сопротивления инновациям; 

стрессы как причина возникновения и обострения конфликтов; психологический террор 

(моббинг) в организации; предпосылки и типы конфликтов в сфере управления; конфликты 

стиля управления. 

Предупреждение конфликтов в организациях: система распорядительных (структур-

ных) методов предупреждения конфликтов и стрессов; социально-психологические методы 

предупреждения и урегулирования конфликтов; поддержание сотрудничества в организаци-

ях; институционализация отношений в организации как форма предупреждения конфликтов. 

Выбор и реализация конструктивного способа разрешения конфликтов: стратегии 

конфликтного поведения; методический инструментарий самодиагностики в конфликтной 

ситуации; критерии конструктивного развития конфликта; показатели деструктивных и кон-

структивных процессов в конфликте; выбор участниками конфликта оптимального способа 

его разрешения; этапы и последовательность оптимального урегулирования конфликтов. 

Применение коммуникативных технологий в конфликтах: «барьеры» коммуникаций, 

диагностические схемы коммуникации; понятие и виды конфликтогенов; универсальные 

правила улучшения взаимоотношений в конфликтном взаимодействии; деструктивные пове-

денческие реакции в групповом конфликтном взаимодействии; технологии регулирования 
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эмоционального напряжения в конфликтах; методы работы с провокациями; структурирова-

ние конфликтных групп. 

Методы профилактики и коррекции стресса: основные подходы к борьбе со стрессом: 

«объектная» и «субъектная» парадигмы; классификация методов профилактики и коррекции 

стресса; методы психологической саморегуляции и управление стрессом: базовые техники и 

вспомогательные средства. 

Технология урегулирования конфликтов с участием третьей стороны: предпосылки 

участия третьей стороны в разрешении конфликтов, роли третьей стороны; процесс посред-

ничества и его основные этапы, стили и методы посредничества; личностные свойства и 

профессиональные качества субъекта посреднических отношений; условия результативности 

третьей стороны в урегулировании конфликтов. 

Технология проведения переговоров при разрешении конфликтов: переговоры как 

приоритетный способ преодоления конфликтного  противостояния; структура и функции пе-

реговоров, основное содержание переговорного процесса, модели поведения партнеров в пе-

реговорном процессе, переговорные стратегии, тактические приемы на переговорах. 

Организационный механизм управления конфликтами и стрессами: место управления 

конфликтами и стрессами в системе управления организацией и ее персоналом; нормативное 

регулирование конфликтов; условия профилактики и предупреждения конфликтов; роль 

коллектива в преодолении конфликтов, возможности его влияние на конфликтное поведение 

отдельных сотрудников; решающая роль руководителя в урегулировании конфликтов. 

 

 

Основы безопасности труда 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов осуществлять 

процесс управления обеспечением безопасности труда персонала. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Актуальность изучения проблем безопасности труда. Проблемы безопасности труда в 

современных условиях хозяйствования в России. Основные направления государственной 

политики в области безопасности труда. 

Методология управления безопасностью труда в организации: угроза безопасности 

организации; основные направления безопасности организации; основные понятия безопас-

ности труда персонала; задачи обеспечения безопасности труда; общие требования, предъяв-

ляемые к организации безопасности труда персонала. 

Персонал как объект обеспечения безопасности труда: профессиональные риски; пси-

хофизиологическая адаптация к условиям профессиональной деятельности; понятие режи-

мов труда и отдыха персонала; психофизиологические компоненты работоспособности пер-
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сонала; виды дисциплинарных отношений: охранительные, поощрительные, воспитательные, 

организационные; коллективные договоры и соглашения по охране труда. 

Основные вредные производственные факторы условий труда; профессиональные за-

болевания и производственный травматизм: влияние на организм человека и на производи-

тельность труда производственной среды; принципы нормирования параметров микрокли-

мата в помещениях; основные способы нормализации микроклимата; методы анализа трав-

матизма и профессиональных заболеваний. 

Управление безопасностью труда в организации: организация службы безопасности и 

охраны труда персонала; функции управления безопасностью труда; распределение обязан-

ностей по безопасности труда между должностными лицами в организации; инструктирова-

ние персонала по безопасности труда; пропаганда безопасности труда в организации и фор-

мирование культуры труда. 

Технологии управления безопасностью труда: выделение работ с повышенными тре-

бованиями к их проведению; определение опасных и вредных производственных факторов 

на рабочих местах; предоставление льгот и компенсаций за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда и разработка мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда; 

обучение персонала безопасности труда и проверка знания требований охраны труда и тех-

ники безопасности. 

Эффективность мероприятий по безопасности труда персонала: обеспечение эконо-

мической заинтересованности работодателя в улучшении условий труда и внедрении более 

совершенных средств охраны труда; обеспечение экономической ответственности работода-

теля за нарушение требований безопасности и охраны труда; затраты на компенсации за ра-

боту во вредных и/или опасных условиях труда; затраты по возмещению вреда пострадав-

шим; зарубежный опыт обеспечения и экономической оценки охраны труда. 

Государственный надзор и контроль безопасности труда: государственный надзор и 

контроль соблюдения законодательства Российской Федерации о труде и охране труда; ад-

министративная, дисциплинарная и уголовная ответственность работодателей и должност-

ных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных нормативно-правовых актов по 

безопасности труда, в невыполнении обязательств, установленных коллективными догово-

рами или соглашениями, а также чинивших препятствия деятельности представителей госу-

дарственного надзора и общественного контроля; ответственность работников организаций 

(предприятий) за нарушение требований законодательных и иных нормативно- правовых ак-

тов по охране труда и технике безопасности. 

 

 

Основы организации труда 
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Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов осуществлять 

процесс организации труда персонала на научной основе при учете факторов внешней и 

внутренней среды организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины Сущность, содержание и задачи на-

учной организации труда (НОТ): основные исторические этапы и принципы формирования 

научных взглядов по вопросам научной организации труда. 

Общие вопросы нормирования труда: понятие, классификация и (основные блоки, те-

мы) методы нормирования труда, его роль, функции и задачи; классификация норм труда. 

Труд и трудовой процесс: понятие и структура: составные элементы организации 

процессов труда; основные принципы и методы рациональной организации трудовых про-

цессов. Разделение и кооперация труда: понятие, формы и виды разделения труда; формы 

кооперации труда. Регламентация труда персонала: формы, объекты, технологии и особенно-

сти регламентации труда персонала. Изучение трудовых процессов и затрат рабочего време-

ни: классификация затрат рабочего времени; способы изучения трудовых процессов и затрат 

рабочего времени; трудоемкость работ и пути ее снижения. 

Организация, аттестация и рационализация рабочих мест: понятие, виды и организа-

ция рабочих мест; их оснащение, оборудование и планировка. Рациональные режимы труда 

и отдыха: рабочее время и его использование; работоспособность человека, динамика в тече-

ние рабочего времени; режимы труда и отдыха. Организация трудовых коллективов: формы 

и принципы организации первичных трудовых коллективов; методика обоснования их чис-

ленности. Дисциплина труда как способ повышения эффективности и качества труда: дисци-

плина труда: содержание, способы ее оценки, измерения и контроля; понятие и виды дисци-

плины труда как формы реализации порядка на предприятии. 

Организация контроля использования рабочего времени: контроль рабочего процесса, 

управление результатом; виды контроля. Организация проектирования труда управленческо-

го персонала: оценка уровня организации труда персонала; этапы оргпроектирования работ 

по регламентации и состав проектной документации. 

Кадровые службы как организатор труда персонала на предприятии: роль кадровых 

служб в обеспечении работы по повышению уровня организации труда на предприятии. 

Техника постановки целей: правила эффективной постановки целей; модель СМАРТ; дерево 

целей. Особенности организации труда руководителя: классификация функций, технологий и 

методов труда руководителя; рабочий день руководителя. 

Роль и место информации в организации труда управленческого персонала: информа-

ция как главный предмет труда и предпосылка успешной работы; способы автоматизации и 

использования. Индивидуальный рабочий стиль: основные элементы и направления совер-

шенствования индивидуального рабочего стиля. 
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Регламентация и нормирование труда 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов осуществлять 

процессрегламентации и нормирования труда персонала организации на научной основе при 

учете факторов внешней и внутренней среды организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

 Теория регламентации труда персонала в организациях: теоретические и организаци-

онно-экономические предпосылки регламентации труда; сущность, классификация регла-

ментов труда и их взаимосвязь с управлением персоналом; организационные формы регла-

ментации труда персонала; формы регламентации труда. 

Классификация регламентов по элементам системы управления организацией: регла-

менты функционального разделения труда, построения организационных структур управле-

ния; технологии выработки, обоснования, принятия и реализации управленческих решений; 

регламенты, относящиеся непосредственно к персоналу управления, к предмету его труда - 

информации, к методам организации управления и техническим средствам управления. 

Методические основы регламентации управленческого труда в организациях. Методы 

проектирования регламентирующей документации управленческой деятельности; особенно-

сти регламентации труда руководителей, специалистов и других служащих. Формирование 

системы регламентирования труда управленческого персонала в организациях, организаци-

онный механизм управления разработкой системы регламентирования управленческой дея-

тельности. 

Практика разработки и применения регламентов управленческого труда в организаци-

ях: особенности построения оргструктур как основных форм регламентации труда управлен-

ческого персонала; регламентация функциональных взаимосвязей управленческого персона-

ла; информационное обеспечение процессов, технического и программного обеспечения сис-

темы регламентации труда управленческого персонала. 

Сущность нормирования труда: нормирование труда как неотъемлемая часть ме-

неджмента и социально-трудовых отношений; значение нормирования труда для стимулиро-

вания эффективной производственной деятельности; система норм и нормативов труда; 

уровни норм и нормативов. 

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

нормы затраты рабочего времени и нормы затрат рабочей силы; нормы результатов труда; 

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

жимов работы оборудования, нормативы времени, нормативы темпа работы, нормативы чис-

ленности работников. 
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Классификация затрат рабочего времени: структура затрат рабочего времени; норми-

руемые и ненормируемые затраты рабочего времени; структура нормы времени; норма 

штучно-калькуляционного времени. Исследование затрат рабочего времени: методы иссле-

дования. 

Комплексное обоснование норм труда: обоснование норм труда с учетом техниче-

ских, экономических, психофизиологических, социальных факторов; критерий оптимально-

сти варианта норм труда. 

Пересмотр норм труда и оценка их качества. Методы нормирования труда: аналити-

ческий и суммарный методы нормирования труда; нормирование труда на основе системы 

микроэлементных нормативов. Нормирование труда отдельных категорий персонала: нор-

мирование труда основных и вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и тех-

нических исполнителей. 

 

 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов побуждения че-

ловека к труду, управления трудом на основе знания современных форм, методов и меха-

низмов мотивации и стимулирования. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Теоретические основы мотивации и стимулирования трудовой деятельности, где рас-

сматриваются принципы функционирования, элементы системы и состав подсистем системы 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала, классические и современ-

ные теории трудовой мотивации, механизмы формирования и функционирования трудовой 

мотивации. 

Технологии формирования и совершенствования системы мотивации и стимулирова-

ния трудовой деятельности. Порядок диагностики существующей системы мотивации и сти-

мулирования персонала, существующих в организации методов, форм и элементов системы 

стимулирования, порядок подготовки, организации и проведения исследования удовлетво-

ренности персонала и трудовой мотивации работников организации. 

Направления, формы и методы материального денежного и неденежного стимулиро-

вания персонала, методика и практика применения методов анализа и описания рабочих мест 

(должностей) для классификации рабочих мест (должностей) по внутрифирменной ценности 

и систематизации условий материального денежного вознаграждения работников, порядок 

разработки перечня социальных льгот и компенсационной политики с целью формирования 

структуры «социального пакета». 

Технологии формирования и совершенствования системы мотивации и стимулирова-

ния трудовой деятельности, методы и порядок применения в управлении персоналом мер 
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морального и организационного стимулирования, порядок закрепления нововведений во 

внутренних нормативных документах, фиксирующих систему мотивации и стимулирования 

персонала 

Управление системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности, субъект и 

объект управления, механизмы и ресурсы управления, общие и специфические функции 

управления, практические подходы к управлению мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности. Методика оценки эффективности системы мотивации и стимулирования тру-

довой деятельности: показатели, критерии, методы оценки, порядок подготовки, проведения 

оценки и формы обобщения результатов оценивания. 

 

 

Оплата труда персонала 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности студентов формировать 

систему мотивации и стимулирования персонала организации посредством разработки эф-

фективной системы оплаты труда. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Оплата труда как основная форма стимулирования персонала. Место оплаты труда в 

системе стимулирования персонала. Роль оплаты труда в обеспечении эффективной работы 

персонала современной организации. 

Сущность и содержание заработной платы как основной формы оплаты труда. Эво-

люция теорий заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Функции зара-

ботной платы. Факторы, воздействующие на заработную плату. Минимальная заработная 

плата и факторы ее определяющие. Прожиточный минимум: виды, содержание. Дифферен-

циация по социально-демографическим группам и районам страны. 

Организация оплаты труда. Сущность, принципы и элементы организации оплаты 

труда. Условия оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Оплата труда различных ка-

тегорий персонала. Дополнительная и поощрительная оплата труда. Поощрения текущей 

деятельности работников и подразделений (премирование, система бонусов и т.п.). Преми-

альные системы. Стимулирование творческой активности работников и высоких результатов 

труда. Учет количественных показателей и качества работы. Участие в прибылях. Доплаты и 

компенсации. Оплата работы в неблагоприятных условиях труда. Районное регулирование 

заработной платы. Стимулирование повышения квалификации, роста интенсивности труда, 

совмещения профессий, работы в неблагоприятных производственных условиях. Надбавки и 

возмещение расходов. 

Система социальных льгот и выплат (социальный пакет) в системе оплаты труда. 

Функции и назначение социальных льгот и выплат. Структура социального пакета. Принци-

пы установления социального пакета для различных категорий персонала. Отсроченные пла-
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тежи. Регулирование оплаты труда. Механизм регулирования оплаты труда. Система коллек-

тивно-договорного регулирования оплаты труда. Государственное регулирование оплаты 

труда. Регулирование оплаты труда с учетом спроса и предложения на рынке труда. 

Технология разработки (оптимизации) системы оплаты труда на предприятии. Этапы 

разработки, цели, принципы, методы формирования системы оплаты труда. Методология 

разработки базовой заработной платы на основе классификации и оценке рабочих мест. Раз-

работка системы социальных льгот персоналу. Разработка внутрифирменных нормативных 

документов, фиксирующих систему оплаты труда. Фонд оплаты труда и его формирование. 

Структура фонда оплаты труда. Методы планирования фонда оплаты труда. Варианты фор-

мирования фондов оплаты труда работников структурных подразделений. 

 

 

Организационная культура 

Цель изучения дисциплины: Формирование научного представления об организа-

ционной культуре как социальном феномене, готовности использовать компоненты органи-

зационной культуры как факторы повышения эффективности управления персоналом орга-

низации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Организационная культура как социальное явление. Культура как социальный фено-

мен, структурный и функциональный элемент общественной жизни. Элементы культуры, 

культурные комплексы и конфигурации. 

Сущность и структура организационной культуры. Компоненты организационной 

культуры. Базовые идеи и ценности как ядро организационной культуры. Измерения и уров-

ни организационной культуры. Организационные субкультуры, понятие и виды субкультур. 

Виды и причины возникновения контркультур. 

Аналитический подход к изучению организационной культуры. Культура как сово-

купность моделей выполнения работ, делового взаимодействия, межличностного общения. 

Материальная культура организации, ее измерение и оценка. Культура организации труда и 

производства, ее измерение и оценка. Культура условий труда, безопасность труда, их изме-

рение и оценка уровня. Культура управления, проявление культуры руководителя в моделях 

его трудового поведения. Особенности организационной культуры на разных стадиях разви-

тия организации. 

Функции организационной культуры. Сила организационной культуры. Проявления 

сильной и слабой культуры. Позитивные и негативные культуры. Элементы организацион-

ной культуры, влияющие на ее восприятие работниками. Типология организационных куль-

тур. Цели типологизации организационных культур. Общая характеристика типологии орга-



115 
 

низационных культур. Практическая значимость и возможности использования типологий 

организационной культуры. 

Факторы формирования организационной культуры. Проблемы внешней адаптации и 

внутренней интеграции. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование орга-

низационной культуры. Методы формирования и поддержания организационной культуры. 

Проблемы и методы поддержания организационной культуры. Кодексы корпоратив-

ной культуры, система организационных ритуалов, фирменный стиль и его составляющие, 

корпоративные стандарты поведения. Инструменты внутреннего PR в поддержании органи-

зационной культуры. 

Проблемы изменения организационной культуры. Факторы, вызывающие необходи-

мость изменения организационной культуры. Проблемы изменения организационной куль-

туры при слиянии (поглощении) организаций. Сопротивление изменениям организационной 

культуры, его причины, факторы, определяющие силу сопротивления. 

Методы изменения организационной культуры. Особенности методов, используемых 

на разных стадиях развития организации. Взаимосвязь изменения организационной культуры 

и изменения поведения персонала. Методы преодоления сопротивления изменениям органи-

зационной культуры Организация управления развитием организационной культуры. 

Сущность и этапы процесса управления развитием организационной культурой. 

Принципы управления развитием организационной культуры. Методологические проблемы 

диагностики культуры. Основные методы диагностики организационной культуры. Система 

управления функционированием и развитием организационной культуры. Разработка про-

граммы развития организационной культуры. Управление развитием организационной куль-

туры как функция специалистов по управлению персоналом. 

 

 

Этика деловых отношений 

Цель изучения дисциплины: Овладение теоретическими знаниями и выработка 

практических навыков по вопросам этики деловых отношений и процедурам проведения де-

ловых переговоров в профессиональной деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Место и роль этики деловых отношений в современном обществе. Социальные функ-

ции профессиональной этики. Отличительные особенности этики деловых отношений как 

профессиональной этики. 

Современные этические проблемы и моральные конфликты деловых отношений. Де-

ловая этика и индивидуальная нравственность делового человека. Деловая этика и конфликт 

интересов. Этические принципы деловых отношений. 
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Этика и социальная ответственность организаций. Формирование системы норм. 

Взаимодействие этических норм различного рода в процессе регулирования трудовых отно-

шений. Проблема контроля качества деловой этики в организации. Критические сферы эти-

ческого регулирования в организации. Методы повышения этического уровня организаций. 

Управленческая этика и этика деятельности руководителя. Профессиональная этика 

руководителя. Инструментарий, которым должен владеть руководитель в различных направ-

лениях этики делового общения. Этика решения спорных вопросов и конфликтных ситуа-

ций. 

Структура и функции делового общения. Общение как социально-психологическая 

проблема. Понятие и формы «барьеров общения», пути их преодоления. Понятие и основные 

слагаемые коммуникативной культуры. Особенности делового общения. Формы делового 

общения, их особенности. Сущность и основные принципы и методы управления деловым 

общением. 

Вербальное общение. Виды коммуникативности. Принципы речевого воздействия. 

Коммуникативные эффекты. Роль культуры речи в обеспечении этичности делового обще-

ния. Этика использования средств выразительности деловой речи. Отличительные особенно-

сти устной речи по сравнению с письменной работой. Типичные ошибки, возникающие при 

недостаточном внимании к подготовке выступления. Применение стилистических форм по-

вышения выразительности речи в деловом выступлении. Невербальное общение. Особенно-

сти и значение невербального канала общения. 

Межнациональные различия невербального общения. Дистанционное общение. Эти-

ческие нормы телефонного разговора. Этические нормы разговора по мобильному телефону. 

Культура делового письма. Современные требования к оформлению и содержанию деловых 

бумаг - писем, записок, отчетов. Электронный этикет. 

Правила проведения деловых бесед, переговоров, совещаний. Правила подготовки и 

проведения деловой беседы. Типичные ошибки, допускаемые при подготовке и проведении 

деловой беседы. 

Применение правил вербальной и невербальной обратной связи. Виды дискуссии. 

Особенности структуры беседы при различных видах диалога, дискуссии. Место и значение 

критики в процессе профессиональной деятельности. Виды служебных совещаний и основ-

ные требования к их организации и проведению. Правила проведения собеседований. 

Манипуляции в общении и их характеристики. Основные составляющие манипуля-

тивного воздействия. Правила и механизм нейтрализации манипуляций в общении. Приемы, 

стимулирующие создание доверительных отношений в процессе общения. Искусство 

комплиментов в деловом общении. Современный деловой этикет и его составляющие. 

Этикет приветствий и представлений. Общие требования, предъявляемые к внешнему обли-

ку делового человека. Основные правила поведения в общественных местах. Правила пове-
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дения на деловых приемах. Правила обмена подарками при деловом общении. Международ-

ный деловой этикет. Особенности национальных стилей общения. 

Инновационный менеджмент в управлении персоналом 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов необходимых профессио-

нальных знаний и овладение ими компетенциями в области инновационного менеджмента в 

управлении персоналом организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Современные условия экономической деятельности и их влияние на инновационный 

процесс: характеристика постиндустриального общества; проблемы инновационного разви-

тия экономики, организаций, систем управления во взаимосвязи с проблемами управления 

персоналом. Теория инноватики: становление теории и современные концепции инноватики; 

инновационный процесс; инновации как объект управления: сущность, функции, жизненный 

цикл; трансфер и диффузия инноваций. 

Организационные формы инновационной деятельности: сравнительная характеристи-

ка и взаимосвязь функциональной и инновационной деятельности в организации; проектно-

ориентированные компании и подразделения; организационные структуры инновационных 

предприятий; характеристика инновационного потенциала организации. 

Управление инновационными программами и проектами: сущность, программно- це-

левого управления; инновационный проект: понятие, содержание, порядок разработки и реа-

лизации, риски; экономическая эффективность инвестиций и инновационных проектов. 

Управление новаторской деятельностью персонала в организации: персонал органи-

зации как источник инноваций; организационно-экономические условия проявления творче-

ского потенциала персонала; инновационная активность различных типов трудовых коллек-

тивов; интеллектуальная собственность; управление персоналом проектных групп - эффек-

тивный механизм реализации инноваций; стимулирование инновационной деятельности 

персонала. 

Человеческий капитал - форма реализации персонала в инновационной организации: 

человеческий капитал в структуре интеллектуального капитала организации; становление и 

развитие концепции человеческого капитала; концепция человеческого капитала как методо-

логическая предпосылка инвестиционных процессов в управлении персоналом. 

Кадровые новшества как объекты инновационной деятельности: исходные предпо-

сылки и трактовка основных понятий кадровой инноватики; понятие, сущность, содержание 

и особенности инноваций в управлении персоналом; инновации в управлении персоналом 

как разновидность управленческих инноваций; сравнительная характеристика направленно-

сти функций управления персоналом в традиционной и инновационной организации. 

Управленческие технологии внедрения кадровых инноваций: роль субъектов управ-

ления персоналом в инновационной деятельности организации; этапы процесса управления 
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кадровыми инновациями; особенности внедрения кадровых инноваций; реакция различных 

категорий работников на нововведения и возможные психологические барьеры; инноваци-

онная восприимчивость персонала организации: понятие, механизм формирования; факторы, 

способствующие или препятствующие инновационной деятельности организации и персона-

ла. 

 

 

Документационное обеспечение управления персоналом 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов организовывать 

документационное обеспечение деятельности по управлению персоналом организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Формирование системы кадровой документации: классификация документов по 

управлению персоналом в организации, система организационно-распорядительной доку-

ментации и информационно-справочной документации по кадрам, структура и назначение 

документов, создаваемых и функционирующих в системе управления персоналом организа-

ции, требования законодательных и нормативных норм права, регламентирующих работу с 

кадровыми документами, общие требования к оформлению кадровой документации. 

Организация кадрового делопроизводства, порядок работы с унифицированными 

формами первичной учетной документации по учету труда (в том числе государственные 

требования, общие правила, содержание, структура, назначение и стандартный порядок за-

полнения унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда), прави-

ла заполнения, ведения и хранения трудовых книжек, порядок разработки штатного расписа-

ния организации, порядок, обязательные правила и практика оформления документов, со-

провождающих прием на работу, перевод работников на другую работу, отпуска, направле-

ние работников в служебные командировки, документация по поощрению работников и дис-

циплинарным взысканиям, нормативно-правовые основы, обязательные правила и особенно-

сти документального оформления прекращения действия трудового договора с работником. 

Документационное обеспечение управления персоналом, назначение и порядок разра-

ботки локальных нормативных актов по управлению персоналом, организация работы с пер-

сональными данными работников, правила, порядок и практика разработки внутренних уни-

фицированных форм документов по кадровым вопросам, разрабатываемых в службе управ-

ления персоналом организации, требования к оформлению номенклатуры дел, порядок хра-

нения документов и передачи в архив, а также виды, порядок проведения и документооборот 

при проведении проверок Государственной инспекцией труда и ответственность должност-

ных лиц и работодателя за нарушение порядка кадрового делопроизводства. 

 

Экономика управления персоналом 
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Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов знаний и умений по иссле-

дованию сущности, принципов и методов оценки процессов управления персоналом с точки 

зрения социально-экономической эффективности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Теоретические основы формирования экономичных и эффективных систем управле-

ния персоналом. Целеполагание и принципы формирования целей организации и системы 

управления персоналом. Сущность и классификация общих и конкретных функций управле-

ния персоналом. Функционально-целевая модель системы управления организацией и ее 

персоналом как основа формирования экономичных и эффективных организационных струк-

тур системы управления персоналом. 

Экономический механизм управления персоналом. Сущность и элементы экономиче-

ского механизма управления персоналом организации. Система экономических показателей, 

нормативов и регламентов, используемых в практике управления персоналом, и пути их раз-

вития в современных условиях. Классификация и методы расчета показателей, определения 

нормативов и разработки регламентов. 

Экономическая оценка трудового потенциала организации. Понятие и сущность тру-

дового потенциала общества, организации, работника. Современная концепция «человече-

ского капитала». Методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала орга-

низации. 

Функционально-стоимостной анализ деятельности персонала. Содержание важней-

ших этапов функционально-стоимостного анализа (ФСА) и практика его использования при 

развитии систем управления персоналом организаций. 

Управление расходами на персонал. Сущность и классификация расходов на персо-

нал. Учет, анализ и нормирование расходов на персонал. Планирование расходов на персо-

нал. Бюджетирование расходов на персонал. Оценка окупаемости и рентабельности расходов 

на персонал. 

Аудит и контроллинг персонала. Сущность и цели аудита персонала. Технология ор-

ганизации аудита персонала. Сущность, цели, задачи и функции контроллинга персонала. 

Содержательная структура контроллинга персонала. Формирование модели контроллинга 

персонала в организации. 

Управление кадровыми рисками. Человеческий фактор как источник риска. Понятие и 

виды кадровых рисков. Способы и процедура выявление кадровых рисков. Методика оценки 

кадровых рисков. Мониторинг и учет кадровых рисков. Методы воздействия на кадровые 

риски. Система управления кадровыми рисками. Оценка эффективности управления кадро-

выми рисками. 

Оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. Сущ-

ность и показатели оценки экономической и социальной эффективности управления персо-



120 
 

налом организации. Оценка экономических результатов и затрат, связанных с совершенство-

ванием управления персоналом. Оценка эффективности деятельности персонала организа-

ции. Оценка эффективности службы управления персоналом организации. Оценка эффек-

тивности проектов по совершенствованию управления персоналом. 

 

 

Управление социальным развитием персонала 

Цель изучения дисциплины: Формирование комплекса знаний и навыков у специа-

листов по управлению персоналом, необходимых для выработки оптимальных методов 

управления социальной деятельностью организации, направленной на создание условий для 

самореализации человека в трудовой деятельности. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Эффективная социальная политика государства и социально ответственное управле-

ние социальным развитием персонала - решающий фактор общественной стабильности: роль 

социальной сферы в жизни общества; функции государственной социальной политики; со-

временное состояние социальной сферы. 

Персонал как объект социального управления: общенаучное, социальное прикладное 

значение понятия социального; понятие социальной системы; субъект и объект управления в 

социальных системах; уровни социального управления; организация как социальная система. 

Социальное развитие персонала как объект управления: свойства и особенности процесса 

развития социальных систем; параметры организации как социального объекта; основные 

механизмы управленческого воздействия на социальные процессы; работник предприятия - 

объект или субъект социального управления. 

Отечественный опыт управления социальными процессами на уровне организаций 

(предприятий): особенности отечественного опыта управления социальными процессами; 

реальные перемены в политической и социально-экономической организации общества 90-х 

годов и отражение их результатов на качестве жизни населения. 

Зарубежный опыт управления социальными процессами на уровне организаций 

(предприятий): особенности подходов к управлению социальными процессами за рубежом; 

распределение социальной ответственности между государством, предпринимателем и на-

емными работниками; основные социальные модели. Основные факторы социальных изме-

нений в современном обществе: промышленная и научно-техническая революции и их соци-

альные последствия; рост занятости в сферах обслуживания, науки, образования, здраво-

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

рост значения служб управления персоналом как субъекта социального управления органи-

зацией. 
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Внутриорганизационные факторы изменения социальных свойств персонала: техни-

ческие, экономические и социальные параметры организации; организация как социальная 

среда личности работника; материальные и социально-психологические компоненты соци-

альной среды; система управления персоналом как фактор социальных премий. 

Внешние факторы социального развития персонала: территориальные, природно-

климатические и социально-культурные, экономические факторы; макрофакторы; отрасле-

вые факторы; возможности удовлетворения социальных потребностей работников и членов 

их семей; доходы и семейный бюджет; оценка уровня потребления; свободное время; струк-

тура досуга. 

Механизм управления социальными процессами в организации: социальное прогно-

зирование как элемент управления и основа социального планирования; методы социального 

прогнозирования; концепция, стратегия и тактика управления социальными процессами в 

организации. Система управления социальным развитием персонала: структурные подразде-

ления, реализующие функции социального управления в организации; организационные 

структуры управления социальными процессами на предприятии; взаимодействие подразде-

лений управления социальными процессами в организации с подразделениями системы 

управления персоналом и другими функциональными подразделениями; нормативно-

правовая база управления социальными процессами в организации; участие общественных 

организаций и отдельных работников в управлении социальными процессами на предпри-

ятии. 

 

 

Основы управленческого консультирования 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов к проведению 

эффективной диагностики состояния организации в целом и системы управления персоналом 

в частности, выработать и реализовать программу преобразований, обеспечивающую конку-

рентные преимущества организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Сущность и содержание консалтинговой деятельности: история возникновения 

управленческого консультирования; роль управленческого консультирования в обеспечении 

эффективности организации; современное состояние и перспективы развития консалтинга и 

мировой и отечественной практике. 

Консультирование как вид деятельности, консультационная услуга, особенности кон-

сультационных услуг; сущность процесса консультирования; роли консультанта и клиента, 

их взаимодействие в процессе консультирования; консультационный проект; формы догово-

ров на оказание консультационных услуг; принципы управленческого консультирования; 
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классификация консалтинговых услуг; основные стратегии работы, используемые консуль-

тантами. 

Организация консалтинговых услуг: субъекты и объекты консультирования; внутрен-

ние и внешние консультанты, их преимущества и недостатки; источники информации; мо-

дель поиска и выбора консультанта, критерии профессионализма консультанта. 

Стадии консультационного процесса. Анализ возможных последствий, рисков и неоп-

ределенностей, план-график работы, оформление проектной документации. Формирование 

отчета о проделанной работе. Завершение проекта, оценка выгод, получаемых консультан-

том. 

Методы работы консультантов: процессное консультирование, экспертное консульти-

рование, обучающее консультирование, комплексное консультирование. Выбор методов ра-

боты консультанта в процессе формирования и реализации проекта. Ценообразование на 

консалтинговые услуги и финансирование деятельности консультантов. 

Консультирования по вопросам управления персоналом: выявление организационных 

патологий; виды диагностики проблем управления персоналом, объективные и субъективные 

методы диагностики; организационно-кадровый аудит, аудит кадровых процессов, аудит 

кадрового состава, аудит кадрового потенциала организации; методы оптимизации кадрово-

го состава организации; предупреждение проблем с персоналом, основные направления обу-

чающего консультирования по проблемам управления персоналом; управление персоналом 

кризисного предприятия. 

Ответственность консультанта: профессионально-этические принципы деятельности 

консультанта; определение ответственности консультанта за выполненную работу; требова-

ния к деятельности консультанта во время выполнения проекта; принципы работы с клиен-

том; ключевые компетенции и личностные качества консультанта. 

 

 

Основы социального страхования 

Цель изучения дисциплины; Формирование профессиональных знаний и навыков в 

части социально-страховой защиты материального и/или социального положения работаю-

щих и неработающих граждан. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Основы теории, отечественной и зарубежной практики и применяемых механизмов 

осуществления обязательных и добровольных видов социального страхования. Объективная 

необходимость, основные этапы и направления развития социального страхования; социаль-

ные риски (включая профессиональные риски), их природа и методы оценки; социальный 

интерес, его субъекты и содержание социальных отношений в обществе; современная зако-

нодательная база функционирования и развития обязательного и добровольного социального 
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страхования; обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством; обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; обязательное медицинское страхование; 

обязательное пенсионное страхование; добровольные виды личного страхования; добро-

вольное страхование от несчастных случаев; добровольное медицинское страхование; доб-

ровольное пенсионное страхование. 

 

 

Управление карьерой персонала 

Цель изучения дисциплины: Формирование представления о карьере и её планиро-

вании как необходимом условии развития персонала организации, готовности к управлению 

карьерой персонала и кадровым резервом организации. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Карьера как объект управления. Виды деловой карьеры. Характеристика карьеры как 

объекта управления. Показатели объективных условий карьеры. Служебно-

профессиональное продвижение. Основные направления исследования управленческой карь-

еры. Современные тенденции исследований управленческой карьеры. 

Условия формирования карьеры менеджера. Деятельность менеджера, его задачи и 

функции. Изменение роли менеджмента на различных этапах развития. Этапы развития и 

кризисы роста. Кадровый менеджмент на разных этапах развития организации. Профессио-

нальные роли менеджера по персоналу. Особенности управленческой карьеры в государст-

венной службе. Этапы деловой карьеры менеджера. Понятие и модели карьерных процессов. 

Типология построения карьеры. Основные этапы и стадии планирования и построения 

карьеры. Факторы, влияющие на типологию карьеры и построение модели карьеры. Модели 

служебной карьеры. Кадровый менеджмент в определении модели и пути карьерного роста. 

Индивидуальное консультирование. 

Управление личной деловой карьерой. Индивидуальное планирование деловой карье-

ры. Постановка карьерных целей и индивидуальное планирование карьеры. Профессиональ-

ная ориентация и выбор карьеры. Пути создания личной карьеры. Организация и регулиро-

вание личной карьеры. Контроль за достижениями и карьерными процессами. Управление 

деловой карьерой на разных этапах управления персоналом. Содержание деятельности по 

управлению карьерой на различных этапах управления персоналом. Управление персоналом 

и карьерными процессами в организации. Технологии сопровождения и развития карьеры. 

Процесс планирования карьеры в организации. Основы планирования карьеры в орга-

низации. Сущность планирования карьеры в организации. Условия планирования карьеры в 

организации. Принципы планирования карьеры. Субъекты планирования карьеры. Основные 
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мероприятия по планированию карьеры. Процесс планирования и развития карьеры. Осо-

бенности планирования деловой карьеры менеджера по персоналу. 

Образовательный аспект в управлении карьерой персонала. Определение потребности 

в профессиональном развитии. Обучение и получение квалификации, повышение квалифи-

кации, профессиональная переподготовка. Взаимосвязь планирования карьеры и обучения. 

Внутрифирменное и внефирменное обучение персонала. 

Управление кадровым резервом организации. Сущность и порядок формирования 

кадрового резерва. Источники формирования резерва кадров. Этапы формирования кадрово-

го резерва. Порядок отбора и зачисления в группу резерва кадров. Планирование и организа-

ция работы с резервом кадров. Оценка качества управления карьерой персонала и работы с 

кадровым резервом. 

 

 

Управление трудовыми ресурсами 

Цель изучения дисциплины: Формирование готовности у студентов строить систе-

му управления персоналом организации с учетом особенностей управления трудовыми ре-

сурсами в современной экономике, и особенностей механизмов функционирования рынков 

труда. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Трудовые ресурсы, их формирование и использование. Основные категории населе-

ния, входящие в состав трудовых ресурсов: трудоспособное население, экономически актив-

ное население. 

Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. Формирование 

трудовых ресурсов. Использование трудовых ресурсов. Мобильность трудовых ресурсов. 

Понятие мобильности трудовых ресурсов. Социально-профессиональная мобильность тру-

довых ресурсов. Территориальная мобильность трудовых ресурсов, миграция населения и её 

виды, причины миграции и условия формирования территориальной мобильности, последст-

вия миграции, показатели миграции населения. Миграционная политика. 

Занятость трудовых ресурсов. Понятие занятости и её социально-экономическая сущ-

ность, виды занятости и их характеристика, формы занятости и их характеристика. Показа-

тели эффективности занятости, оценка уровня занятости. Современные тенденции в области 

занятости в мире и в России. 

Безработица. Понятие безработицы и причины её возникновения. Виды безработицы 

и их причины. Оценка уровня безработицы. Экономические и социальные последствия без-

работицы. Современные тенденции безработицы в мире и в России. Рыночный механизм ре-

гулирования занятости трудовых ресурсов. Рынок труда как регулятор занятости и безрабо-

тицы, Структуризация рынков труда, сегментация рынков труда, особенности национальных 



125 
 

моделей рынка труда, внешний и внутренний рынки труда. Механизм функционирования 

рынка труда его элементы. Оценка и прогнозирование ситуации на рынке труда. 

Государственная система управления трудовыми ресурсами. Основные принципы и 

направления государственной политики в области занятости населения, механизм её реали-

зации. Основные направления государственного регулирования рынка труда, механизмы го-

сударственного регулирования рынка труда, выбор стратегии регулирования рынка труда, 

основные методы регулирования рынка труда. 

Обеспечение занятости трудовых ресурсов. Участие работодателей в обеспечении за-

нятости. Взаимосвязь служб управления персоналом предприятий с государственной служ-

бой занятости, программы занятости и преодоления безработицы. Сокращение рабочей силы, 

массовое высвобождение работников. Политика по защите высвобождаемых работников, 

мероприятия по защите высвобождаемых работников. 

Социальные гарантии и компенсации в области занятости и безработицы. Гарантии 

государства в области занятости. Оказание материальной помощи. Компенсации работникам, 

высвобождаемым с предприятий. 

 

 

Компьютерное делопроизводство 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов готовности применять со-

временные компьютерные и информационные технологии при организации делопроизводст-

ва системы управления персоналом. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Современные информационные технологии в делопроизводстве. Создание и оформ-

ление документов с помощью современных программных средств. Работа с кадровой доку-

ментацией 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 предос-

тавлении отпуска и направлении в командировку. 

Оформление документов при увольнении персонала. Организация документооборота 

с помощью современных информационных технологий. Приём-передача и регистрация до-

кументов. Контроль исполнения и справочная работа. Хранение документов в электронной 

форме. Обеспечение сохранности документов в электронной форме. 

Автоматизация деятельности специалистов по делопроизводству. Комплексные сис-

темы автоматизации делопроизводства. Организация компьютеризированного рабочего мес-

та. 
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Психология труда 

Цель изучения дисциплины: Освоение знаний в области психики субъекта труда, и 

формирование готовности к использованию внутреннего компонента трудовой деятельности 

человека для решения профессиональных задач. 

Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки, темы) 

Объект, предмет и задачи психологии труда: анализ представлений о предмете и зада-

чах психологии труда, понятие «профессия», классификация профессий, методы анализа 

труда. Индивидуально-типологические свойства личности и их влияние на трудовую дея-

тельность: основные характеристики нервных процессов. 

Современные классификации индивидуально-типологических характеристик, инди-

видуальный стиль деятельности, особенности его формирования и функциональное значение 

в трудовой деятельности, профессионально-значимые свойства и их характеристики. Про-

фессионально-значимые особенности личностной сферы: мотивационная сфера личности, 

ценности сотрудников организации, индивидуально-личностные характеристики, влияющие 

на поведение работников. 

Этапы профессионального развития: факторы, детерминирующие возникновение 

профессиональных и возрастных кризисов, профессиональные деструкции и деформации, 

причины их возникновения и пути профилактики, психические и функциональные состояния 

и их влияние на эффективность деятельности. Анализ и организация трудовой деятельности: 

современный подход к анализу трудовой деятельности, принципы и методы профессиональ-

ного консультирования и профориентации, профессиональный отбор - современные техно-

логии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


