
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-1 

средствами дисциплины «Философия». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре 

человечества. Мировоззрение и его историко-культурный характер. 

Философия как самосознание культуры. Предмет философии. Место и роль 

философии в культуре. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Основные части 

философского знания. Основные философские проблемы. Функции 

философии. Зарождение философской теоретической мысли, её культурно-

исторические предпосылки. Соотношение трёх основных центров 

цивилизаций Древнего мира. Условия возникновения и развития философии 

в Древней Греции и Древнем Риме. Основные этапы развития средневековой 

философии. Отличительные особенности философского мировоззрения 

эпохи Возрождения. Социально-исторические и научные предпосылки 

возникновения марксистской философии. Истоки, национальное своеобразие, 

характерные черты и основные этапы развития отечественной философии, её 

место в духовной культуре России. Понятие материального и идеального. 

Основные законы диалектики. Понятие философской категории. Общество и 

его влияние на природу. Экологические проблемы. Общество как 

саморазвивающаяся система. Степень социальной дифференциации и 

критерии социальной справедливости. Специфика социального развития 

современной России. Патриотизм, национализм, космополитизм. Философия 

стратегии устойчивого развития. Жизненный мир как фундаментальная 

человеческая категория. Понятие ценности. Ценности материальные, 

социальные, духовные. Понятие смысла жизни человека. Понятие свободы 

человека. Сущность и структура общественного сознания. Общие и 

специфические закономерности развития духовной жизни на современном 

этапе. Многообразие форм духовно-практического освоения мира. Познание 

как предмет философского анализа. Проблема истины в философии и науке. 

Вненаучные формы познания. Проблема истины. Проблема классификации 

наук. Социальное предвидение и социальный прогноз. Генезис и сущность 

процесса информатизации общества.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-2 

средствами дисциплины «История» 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Историки о праславянской общности. 

Расселение восточных славян, их основные занятия, торговые пути. Соседи 

восточных славян. Особенности возникновения Древнерусского государства. 

Крещение Руси. Самостоятельные княжества и земли. Татаро-монгольское 

нашествие на Русь. Борьба народов Северо-Западной Руси со шведской и 

немецкой агрессией. Особенности государственно-политического и 

экономического развития русских земель. Даниил, первый князь 

Московский. ротивостояние Москвы и Твери. Церковь и великокняжеская 

власть. Столкновения с Литвой и Ордой. Завершение политического 

объединения русских земель в конце XIV-XV вв. Феодальная война в 

Московском княжестве. Складывание сословно-представительной монархии. 

Реформы середины XVI века. Внешняя политика России в 16 веке. 

Поражение России в Ливонской войне. Опричнина Ивана Грозного как 

особая внутренняя политика. Особенности становления и развития русской 

культуры в IX - XV веках. Россия в конце XVI в. Предпосылки Смуты. Конец 

династии Рюриковичей. Самозванцы и казачьи бунты. Польско-литовская и 

шведская интервенция. Освободительная борьба русского народа. Земский 

собор 1613 г. Деулинское перемирие и Столбовский мир. Социально-

экономическое и политическое развитие России в XVII в. Эволюция царской 

власти, усиление ее самодержавных начал. Русская церковь. Закрепощение 

крестьян и связанный с ним рост социального напряжения. Крестьянская 

война под предводительством Степана Разина. Борьба за восстановление 

государственного единства русских земель. Культура и духовная жизнь 

народа. Россия в конце XVII века. Внешняя политика. Основание Петербурга 

и создание Балтийского флота. Полтавское сражение. Смерть Петра I и 

проблема престолонаследия. Развитие науки и культуры в первой половине 

XVIII века. Реформа календаря. Наука и культура во второй четверти XVIII 

века. Основание Московского университета. Учреждение Академии 

художеств. Возникновение профессионального театра Ф.Г. Волкова. 

Особенности социально-экономического развития России во второй 

половине XVIII в. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Внешняя политика, расширение границ Российской империи во второй 

половине XVIII в. Правление Павла I. Внешняя политика. Последний 

дворцовый переворот. Культура и наука России второй половины XVIII в. 



Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Добровольное присоединение к России Грузии, 

Азербайджана, Бессарабии. Отечественная война 1812 г. Восстание 

декабристов и его историческое значение. Внутренняя политика России в 

годы правления Николая I. Основные направления внешней политики. 

Общественное движение в России в 1825-1855 гг. Крымская война 1853-1856 

гг. Реформы 1860-1870-х гг. в России. Политический кризис 1879-1881 гг. 

Александр III, его окружение и политика корректировки либеральных 

реформ. Русская модель капитализма. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русская культура и 

культура народов России в XIX веке. Россия на рубеже XIX и XX веков. 

Сфера внешнеполитических интересов Российской империи. Русско-

японская война 1904-1905 гг. и поражение царизма. Появление Советов. 

Поражение революции 1905-1907 годов. Третьеиюньская политическая 

система. Столыпинская аграрная реформа и её итоги. Внешняя политика 

России в 1907-1914 гг. Политика России на Балканах. Россия и Балканские 

войны. Первая мировая война 1914-1918 гг. Культура России начала ХХ 

столетия. «Серебряный век» русской культуры. События в Петрограде в 

январе-феврале 1917 г. Отречение Николая II. Особенности периода от 

Февраля к Октябрю. Усиление социальной напряженности в обществе, 

нарастание кризиса в стране. Подготовка, ход, движущие социальные силы 

Октябрьской революции. Причины, начало и ход гражданской войны. 

Политика, экономика, политическая борьба, социальное развитие и 

международное положение советской страны в 1921-1927 гг. Смерть В.И. 

Ленина. Внутрипартийная борьба. Внешняя политика России в 20-е гг. и 

борьба за дипломатическое признание Советской России. Индустриализация 

в СССР, ее особенности. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 

Договор о взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией в 1935 г. Отказ 

Германии от всех статей Версальского договора. Крах политики 

«коллективной безопасности». Советско-германский пакт «Молотова-

Риббентропа». Идеология, культура и наука в межвоенный период. Начало 2-

й мировой войны. Вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР. 

Двусторонний советско-японский договор о нейтралитете. Нападение 

фашистской Германии на Советский Союз. Перестройка страны на военный 

лад. Сталинградская битва и ее военно-политическое значение. Переход 

стратегической инициативы к советскому командованию. Вступление СССР 

в войну с Японией. Разгром Квантунской армии и окончание второй мировой 

войны. Советская наука, литература, культура, искусство в годы войны, их 

вклад в Победу. Всемирно-историческое значение и цена победы СССР в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Восстановление народного 

хозяйства. Холодная война и атомное противостояние. Смерть И.В. Сталина. 

«Хрущевская оттепель». Обострение отношений СССР и США в начале 

1960-х гг. Ю.В. Андропов. Курс на перестройку общества. Введение 

института президентства в СССР. Объявление о суверенитете России. 

Беловежское соглашение глав России, Украины, Белоруссии о выходе из 

СССР. Содружество независимых государств. Внешняя политика СССР в 



1965-1991 гг. Отечественная культура во второй половине XX века. 

Политическое реформирование страны в конце 1980 – начале 1990-х гг. 

Конституционная реформа. Конституция РФ 1993г. Конфликт в Чечне. 

Дефолт 1998 г. Добровольная отставка президента Б.Н. Ельцина. 

Президентство В.В. Путина. Избрание Президентом России Д.А. Медведева 

Приоритетные национальные проекты. Мировой экономический кризис и его 

последствия для России. Поворот во внешней политике. Отношения с ЕС. 

Проблемы и перспективы отношений России со странами СНГ. Россия и 

страны Азии. Геополитические интересы России в Африке и Латинской 

Америки. Глобальные проблемы современности.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-5 

средствами дисциплины «Иностранный язык». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: «О себе». «Знакомство». «Рабочий день». 

«Домашние обязанности». Простое настоящее и настоящее длительное время 

(Present Simple and Present Continuous). Схема вопроса, типы вопросов, 

множественное число существительных; some/any; предлоги времени и 

места. «Семья». «Свободное время». «Увлечения». Past Simple. Past 

Continuous. Степени сравнения прилагательных. Обычаи и традиции 

англоговорящих стран. «Праздники англоязычных стран». Будущее время 

глагола Future Simple. Прошедшее время глагола Present Perfect Tense. 

«Образование». Высшее образование в России и Великобритании. Личные 

формы глагола. «Хобби и увлечения». «Активный отдых». Личные формы 

глагола. «Магазины и рестораны». «Покупки». «Меню». Общение в 

ресторане с официантом. Страдательный залог (Passive Voice). 

Коммуникации в современном бизнесе. Виды коммуникаций. Невербальное 

общение. Межкультурный аспект общения. Сложные предложения. 

Соединительные слова. «Планирование карьеры». «Выбор карьеры». «Поиск 

работы». Способы поиска работы. Написание резюме. Подготовка к 

интервью. Психометрические тесты. Комплексы с инфинитивом. 

«Менеджмент». Функции менеджмента. Менеджмент человеческих ресурсов. 

«Планирование персонала». «Набор и отбор персонала». «Введение в 

должность». «Обучение и стимулирование персонала». «Увольнение».  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политология» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-2 

средствами дисциплины «Политология». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Объект и предмет политологии. Структура 

политической науки. Функции и методы политологии. Политика - основная 

категория политической науки. Политика: определение, структура, функции. 

Социальные основы политики. Политика и экономика. Политика и мораль. 

Политическая мысль античности: Платон, Аристотель. Политическая мысль 

Средневековья и Возрождения: Фома Аквинский, Н. Макиавелли. 

Политическая мысль Нового времени: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Т. 

Пейн, Т. Джефферсон, И. Кант, Г. Гегель, А. Токвиль, К. Маркс. Развитие 

политологии в XX веке. Развитие политической мысли в России. 

Политическая власть: определение, структура, функции, типология. 

Легитимность власти. Политическая элита: определение, структура, 

функции. Теории политических элит. Особенности российской политической 

элиты. Политическое лидерство: определение, типология, функции. 

Политическая идеология: определение, структура, функции. Либерализм: 

принципы, направления (классический, социальный, неолиберализм) и их 

особенности. Консерватизм: принципы, направления (неоконсерватизм) и их 

особенности. Социализм: основные черты, направления (реформистский, 

революционный) и их особенности. Крайне правые и крайне левые 

политические идеологии. Понятие политической системы. Концепции Т. 

Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда. Структура и функции политической 

системы. Типология политических систем. Государство: определение, 

признаки, функции. Типы государства: формы правления и территориального 

устройства. Политические партии: определение, функции, структура 

типология М. Дюверже. Партийные системы. Избирательные системы: 

определение, функции, типология (мажоритарная и пропорциональная).  

Политический режим: определение, типология. Тоталитаризм: 

основные черты, политическая практика. Авторитаризм: основные черты, 

политическая практика. «Авторитаризм развития». Политическая культура: 

определение, структура, функции. Политическое сознание: определение, 

виды, уровни, функции. Политический процесс: определение, структура, 

типология. Содержание политического процесса: функционирование, 

развитие, упадок. Роль политических технологий. Политическая 

модернизация: определение, типы. Политический конфликт: определение, 

типы, этапы развития, методы урегулирования. Человек в политическом 



процессе. Политическая социализация. Политическое участие: определение и 

формы. Структура и система международных отношений. Сущность, 

категории и функции геополитики. Основные этапы становления и развития 

геополитики. Россия в системе международных отношений. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

4, ОПК-2 средствами дисциплины «Правоведение». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; ОПК-2 знание Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные теории происхождения 

государства. Понятие и признаки государства. Форма государства. Функции 

государства. Характеристика современного российского государства. 

Разделение властей. Понятие и признаки права. Типы правового 

регулирования общественных отношений. Правовые семьи современности. 

Система права и нормы права. Правоотношение: понятие, виды, структура. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правосознание и 

правопорядок. Конституция Российской Федерации - основной источник 

российского права. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Гражданство: понятие, принципы, институт двойного гражданства. Система 

основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: 

понятие и классификация. Правовое положение иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. Обязанности человека 

и гражданина по Конституции РФ. Понятие конституционного строя. 

Государственная символика РФ. Федеративное устройство РФ. Принципы 

избирательной системы РФ. Многопартийность. Система органов 

государственной власти России. Органы законодательной власти Российской 

Федерации. Принятие законодательных актов. Президент РФ – полномочия, 

порядок избрания и отставки. Органы исполнительной власти Р Ф. Судебная 

система РФ, структура судов. Прокуратура РФ. Местное самоуправление в 

РФ. Понятие и формы местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления. Экологическое право как комплексная отрасль в системе 

российского права. Предмет, система экологического права. Система 

источников экологического права. Виды деятельности в экологической 

сфере. Субъекты экологических правоотношений. Экологические 

обязанности граждан. Экологический контроль. Понятие и состав 

экологического правонарушения. Виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения. Возмещение вреда здоровью граждан, 

причиненного неблагоприятным воздействием окружающей среды. Понятие 



гражданского права. Понятие, структура и виды гражданских 

правоотношений. Понятие и виды источников гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ. Иные источники гражданского права. Гражданские 

права и обязанности, основания их возникновения. Принципы и порядок 

осуществления гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 

Правовое положение субъектов гражданского права. Объекты гражданских 

прав. Вещные права. Наследование имущества по наследственному договору, 

по завещанию и по закону. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. Общие положения об обязательствах и гражданско-

правовых договорах. Отношения, регулируемые семейным 

законодательством. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Понятия семьи и родственников. Семейный кодекс РФ. Понятие брака. 

Формы брака. Условия и порядок заключения брака. Условия и порядок 

регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния. Брачный 

возраст. Препятствия для заключении брака. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. Брачный договор. Порядок заключения брачного 

договора. Содержание брачного договора. Изменение и расторжение брач-

ного договора. Условия, порядок и основания для прекращения брака. 

Прекращение брака: путём расторжение в органах загса, в судебном порядке. 

Недействительность брака. Правовые последствия прекращения брака. Виды 

личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Принцип равенства 

супругов в семье. Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. Собственность каждого из супругов, ее правовой 

режим. Алиментные отношения супругов и бывших супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и имущественные 

отношения между родителями и детьми. Права и обязанности детей и 

родителей личного и имущественного характера. Основания прекращения 

родительских прав. Обязанности детей в отношении родителей. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства других членов 

семьи. Ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие трудового 

права и его место в общей системе права. Источники трудового права, их 

классификация и виды. Понятие и классификация субъектов трудового 

права. Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-правовых 

договоров подряда, поручения, возмездного оказания услуг. Стороны и 

содержание трудового договора. Форма и виды трудовых договоров. 

Порядок приема на работу. Перевод на другую работу. Прекращение 

трудового договора. Понятие рабочего времени и значение его правового 

регулирования. Виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Виды отпусков. Понятие и виды заработной платы. Понятие и значение 

трудовой дисциплины и методы ее обеспечения. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников, ее виды. Источники 

административного права. Государственное управление как вид 

государственной деятельности. Административные методы управления. 

Убеждение как основной метод управления. Административное 

принуждение. Виды административного принуждения. Меры 



административного пресечения. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Субъекты административной ответственности. 

Административная ответственность физических и юридических лиц. Виды 

административных наказаний. Источники уголовного права. Понятие 

преступления: определение, категории. Состав преступления и квалификация 

преступлений. Вменяемость и невменяемость. Неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Виды преступлений. Понятие и значение квалификации 

преступлений. Наказание: понятие, цели и признаки. Система наказаний. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-6 

средствами дисциплины «Социология». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные этапы развития социологии как 

науки. Принципы периодизации социологических учений. Возникновение 

социологии как самостоятельной науки в ХIХ столетии. Социологический 

проект О. Конта. Позитивизм в социологии. Взгляды О. Конта на структуру 

социологии как науки. Классические социологические теории: Г. Спенсер, М. 

Вебер, Э. Дюркгейм. Социологические теории Г. Зиммеля, Ф. Тённиса, В. 

Парето. Особенности развития социологической мысли в России. Доктрина 

культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Натуралистическое 

направление в отечественной социологии. Генетическая социология М.М. 

Ковалевского. Субъективная школа русской социологии. Эмпирическая 

социология. Социология в России советского периода. Западная социология 

в ХХ столетии. Франкфуртская школа. Теория социальной стратификации и 

социальной мобильности П.А. Сорокина. Структурный функционализм Т. 

Парсонса и Р. Мертона. Теория социального конфликта Л. Козера и Р. 

Дарендорфа. Современные социологические теории. Общество как целостная 

саморазвивающаяся система исторически сложившихся форм 

жизнедеятельности людей. Структурные элементы общества и факторы его 

развития. Характеристика основных сфер общества и взаимосвязей между 

ними. Общество как социокультурный организм. Разнообразие социальных 

систем и их классификация. Уровни социальной реальности. Социальные 

общности и группы, их характерные особенности. Социальное 

взаимодействие и социальные отношения. Социальные законы и специфика 

их проявления. Понятия «социальный процесс», «социальные изменения», 

«социальное развитие» и «социальный прогресс». Социальный 

эволюционизм Г. Спенсера и Э. Дюркгейма. Теории цикличности 

общественных изменений. Концепции эволюционного и революционных 

изменений общества. Социальные революции и реформы. Современные 

технократические концепции социальных изменений. Концепции 

модернизации общества. Источники и движущие силы социальных 

изменений. Роль личности в механизме социальных изменений. 

Многообразие подходов к пониманию культуры и их особенности. 

Специфика социологического подхода к исследованию культуры. Понятие 

культурного развития и культурной деградации. Понятие социальной группы 

и социальной общности. Характерные черты социальных общностей. Виды 



общностей. Массовые общности и групповые общности. Социальные 

общности как субъекты исторического развития. Основные элементы 

социально-этнической структуры общества. Теория этногенеза Л. Гумилёва. 

Типы этносов: племя, народность, нация. Место и роль национальных и 

этнических отношений в социальном развитии общества. Место социально-

демографических процессов в социальной структуре общества. 

Характеристика и особенности половозрастной структуры, основные 

возрастные группы населения. Социально-территориальные общности. 

Процессы урбанизации. Социальные группы как форма социальных 

общностей. Виды социальных групп. Номинальные и реальные группы. 

Малые группы и коллективы. Первичные и вторичные группы (Ч. Кули), 

референтная группа. Групповая динамика. Роль ценностей в сплочённости 

группы. Группообразующие процессы в современном обществе. 

Многомерный подход к анализу социального неравенства. Марксистская 

теория классов. Понятие социальной стратификации общества. Теории М. 

Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса, Т. Маршалла. Теория элит. Основные 

измерения стратификации: власть, доход, образование и престиж. 

Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, 

классы. Социальная стратификация современного общества, её виды: 

классовая, имущественная, наследственная. Полиструктурность классов, 

социальных слоёв и групп, их «ядро» и «периферия», пограничные слои и 

маргиналы. «Средний класс» и его значение в современном обществе. 

«Предпринимательский класс» в современной России. Теория социальной 

мобильности П. Сорокина. Виды социальной мобильности и её движущие 

силы. Основные каналы социальной мобильности. Характер социально-

классовых изменений в современном российском обществе. 

Социологическое исследование как средство познания социальной 

реальности. Виды и типы социологических исследований. Этапы 

исследования: подготовительный, полевой, обработка первичной 

социологической информации, подготовка аналитического отчёта о 

результатах исследования. Программа социологического исследования: 

проблема, объект и предмет социологического исследования, цель и задачи, 

гипотезы исследования. Методы социологического исследования. Выборка, 

виды выборки и расчёт объёма выборки. Шкалы измерения. Группировка 

данных. Ряды распределения.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

Цель дисциплины – формирование системы психологических знаний, 

навыков и умений, необходимых для индивидуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности, а также 

формирование ОК-7 средствами дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Введение в учебную дисциплину 

«Психология». Организационные требования к обучаемым и методические 

рекомендации по осуществлению различных видов учебной работы. 

Психология - наука о психике. Психика - отражательная деятельность мозга, 

регулирующая поведение человека. Полипарадигмальность 

психологического знания. Основные научные направления в психологии. 

Методы научного познания в психологии. Структура современной 

психологической науки. Роль и место психологии в профессиональной 

деятельности. Психологические особенности управленческой деятельности. 

Самопознание как основа развития профессионально важных качеств 

личности. Феномен сознания человека, его особенности и роль в 

жизнедеятельности. Феномен и содержание бессознательного. Соотношение 

и влияние на активность человека сознания и бессознательного. 

Самосознание и «Я». Определение личности в контексте жизнедеятельности. 

Множественность психологических определений личности. Базовые 

характеристики личности в ее связи с природой, социумом, культурой, 

жизнью. Характеристика общих подходов к личности в отечественной и 

западной психологии. Профессиональные привычки и качества. 

Профессиональный опыт как показатель психических образований. 

Психологическая сущность познавательных функций. Ощущение, 

восприятие, представление, внимание. Физиологический механизм и 

свойства ощущений. Свойства и виды восприятия. Внимание: сущность, 

виды, свойства. Основные закономерности функционирования внимания. 

Память как мнемонический процесс. Виды памяти. Причины, влияющие на 

продуктивность памяти. Мышление, его формы и виды. Различия мышления 

и интеллекта. Интеллект умственный и интеллект эмоциональный. Их роль и 

соотношение в профессиональной деятельности менеджера. Средства и 

методы измерения интеллекта. Речь. Функции и виды речи. Роль речи в 

познании и деятельности менеджера. Изучение и оценка потенциала 

личности. Эмоции и их функции. Особенности эмоционального фона 

повседневной деятельности. Влияние эмоциональных процессов на 

регуляцию деятельности. Чувства как устойчивые эмоциональные 

отношения. Нравственные, интеллектуальные, эстетические и праксические 



чувства. Состояние стресса и нервно-психического напряжения, основы 

теории стресса. Виды стресса. Методы регулирования состояния нервно-

психического напряжения, стрессоустойчивость. Понятие воли. Структура 

волевого акта. Волевые качества личности. Способности личности. Виды 

способностей. Методы развития профессиональных способностей в период 

обучения и в процессе практической деятельности. Лидерские способности. 

Типы нервной деятельности и виды темперамента. Сила, уравновешенность и 

подвижность нервных процессов. Психологическая характеристика 

темпераментов (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик). Рациональное 

использование особенностей темперамента в профессии менеджера. 

Характер личности. Показатели характера: отношение к социальным 

ценностям; отношение к делу; отношение к вещам; отношение к 

окружающим; отношение к себе. Понятие социальной группы в 

отечественной психологии. Виды малых групп. Уровни развития. Основные 

социально-психологические феномены и особенности их протекания. 

Изучение и оценка психологической структуры коллектива. Психологическая 

структура процесса общения (коммуникативная, перцептивная и 

интерактивная стороны). Межличностные отношения. Проявление 

межличностных отношений в группе, их влияние на поведение сотрудников 

организации. Социально-психологический климат как интегральный 

показатель системы отношений в профессиональной группе. 

  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-6 

средствами дисциплины «Культурология». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: культурология как наука о культуре. 

Статус культурологии и её место среди других наук. Предмет, цель и задачи 

культурологии. Структура и состав современного культурологического 

знания. Культура и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и 

прикладная культурология. Методы культурологических исследований. 

Эвристические возможности культурологии в анализе современной мировой 

социокультурной ситуации. Культурологические знания как основа решения 

проблем взаимоотношения человека с миром. Периодизация этапов 

становления культурологии. Античные представления о культуре; 

мифологическая картина мира; политеизм; интерес к предметному миру; 

идеал человека-гражданина; появление термина «культура». Представление о 

культуре в Средние века; монотеизм, духовность, аскетизм; формирование 

европоцентризма. Развитие представлений о культуре в эпоху Возрождения и 

Новое время; человек как творец культуры. Формирование классического 

понимания культуры как духовного совершенствования человеческого рода и 

отдельного индивида, орудием которого служит разум. Натуралистические 

концепции культуры. Жан-Жак Руссо, Иоганн Готфрид Гердер о культуре. 

Идеалистические концепции культуры: И Кант, немецкие романтики, Г. 

Гегель. Возникновение собственно культурологических концепций. 

Марксистская концепция культуры К. Марса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина; 

учение об общественно-экономических формациях как ступенях развития 

общества. Позитивистский подход к культуре О. Конта. Исследования 

культуры в социальной и культурной антропологии Э. Тайлора. Теория 

культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Концепция культуры в 

философии жизни Ф. Ницше. Культурологическая концепция О. Шпенглера; 

идея души культуры; прасимвол как язык форм действительности, типичный 

для каждой культуры. Концепция локальных цивилизаций А. Тойнби. 

Социологические концепции культуры Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. 

Парсонса. Теория культурных суперсистем П. Сорокина. Антропологические 

теории культуры: психоаналитическая концепция культуры З. Фрейда, 

аналитическая теория культуры К.Г. Юнга. Функционализм в культурологии 

(Б. Малиновский). Символические теории культуры на примере Э. 

Кассирера. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. Этологические (К. 



Лоренц, Н. Тинберген) и биосферные (В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилёв) 

концепции культуры. Определение культуры. Субъект культуры. 

Культурогенез. Теории происхождения культуры: креационистские, 

трансцендентальные, гуманистически-демиургические, космологические, 

натуралистические, игровые, психоаналитические, орудийно-трудовая, 

социальная, магическая, символическая, «экзотические». Биосоциальная 

гипотеза культурогенеза. Культура и цивилизация. Эволюция понятия 

«цивилизация». Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 

Морфология культуры как учение о внутренней структуре культуры, её 

организационно-функциональном строении. Язык и символы культуры. 

Культурные коды. Культурные ценности и нормы. Социальные институты 

культуры. Артефакты – культурные формы – культурные системы. 

Физическая культура – материальная культура – духовная культура. 

Культура человеческого тела. Физическая культура. Вещи и социальные 

организации как основа материальной культуры. Знания, ценности и проекты 

как формы духовной предметности. Духовная культура, её связь с 

материальной культурой. Культурные сценарии деятельности. Культура 

мышления. Культура общения. Культура труда. Культура учёбы. Культура 

игры. Культура досуга. Миф и его роль в культуре. Функции культуры. 

Культурологические объяснения процесса изменений в культуре. Понятие 

«динамика культуры». Модели (формы) динамики культуры. Типы динамики 

культуры (смена культурных стилей, обогащение и дифференциация 

культуры, культурный застой, упадок, кризис, преобразование, 

трансформация культуры). Прогресс в культуре и его критерии. Культурная 

модернизация. Источники (механизмы) культурной динамики (инновации, 

культурные традиции и культурное наследие, диффузия культуры и 

культурные заимствования, синтез). Факторы культурной динамики: 

природный фактор, фактор взаимодействия культур и культурных систем, 

фактор пространственного размещения культурных центров, фактор 

социальных институтов и социальной активности, фактор структурных 

связей в культуре, фактор рациональных изменений и управленческой 

активности, фактор индивидуальной активности. Понятие культурной 

картины мира. Культура и природа. Воздействие природы на культуру. 

Воздействие культуры на природу. Культура и язык. Культура и религия. 

Культура и личность. Культурная самоидентичность. Ментальность. 

Культура и общество. Инкультурация и социализация. Стадии 

инкультурации. Влияние социокультурной среды на инкультурацию. 

Историческая, формационная, цивилизационная, линейная типологии 

культур. Современные подходы к типологии культур. Национальные 

(этнические) культуры – мировая культура. Корневая и высокая, 

демократическая и элитарные культуры. Массовая культура. Восточные и 

западные типы культур. Специфические и «срединные» культуры. 

Локальные культуры. Контркультура и субкультуры. Обыденная и 

специализированная культуры. Россия между Европой и Азией – в поисках 

культурной идентичности. Социокультурная специфика восточной ветви 

христианства. Крещение Руси – момент культурно-исторического выбора. 



Феномен русской религиозной философии. Идея «империи» в русской 

культуре. Царь и Бог. Харизма власти. Персонализация власти как 

специфическая черта русской исторической культуры. «Петровский 

переворот»: культурологический анализ. Интеллигенция в культуре России. 

«Серебряный век» русской культуры. Программа советизации всех сторон 

жизни общества. Пролетарский интернационализм и «советский 

мессионизм». Феномен «культа личности». Массовая и официальная 

культуры. Диссидентство. Специфика современного российского 

социокультурного пространства. Проблема национального самоопределения 

и цивилизационной идентичности. Поиск «русской идеи». Освоение новых 

стереотипов и социальных ролей. Понятие и сущность межкультурной 

коммуникации. Межкультурная коммуникация на микроуровне. 

Межкультурная коммуникация на макроуровне. Этнический, национальный, 

цивилизационный уровни взаимодействия культур. Структура и 

детерминанты межкультурной коммуникации: отношение к природе, 

времени, пространству, общению, личной свободе, природе человека, 

межкультурной коммуникации. Формы и контекст межкультурной 

коммуникации. Аккультурация как освоение чужой культуры. Основные 

стратегии аккультурации. Культурный шок в освоении «чужой» культуры. 

Факторы, влияющие на культурный шок. Стереотипы и предрассудки в 

межкультурной коммуникации. Межкультурные конфликты и пути их 

преодоления. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

Туризм как многогранное культурное явление современного мира. Туризм - 

метафактор гуманизации современного общества. Туризм как форма 

социокультурной активности личности. Культурный туризм и 

межкультурная коммуникация. Туризм и проблема сохранения культурного 

наследия. Глобализация туризма в ХХI веке. Профессиональная культура в 

сфере туризма. Мировая культура в ХХ веке. Культура и глобальные 

процессы современности. ЮНЕСКО как крупнейшая организация, 

занимающаяся проблемами сохранения наследия. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия. Информационные технологии. 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Угрозы-вызовы ХХI века. «Столкновение цивилизаций». Западная 

футурология о будущем культуры. Прогнозы пессимистов. Прогнозы 

оптимистов. Культура и национализм. Постмодернизм и будущее культуры. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-

5, ОК-6, ОПК-9 средствами дисциплины «Культура речи и деловое 

общение». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; ОПК-9 способность осуществлять деловое общение 

(публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, электронные коммуникации). 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: языковая норма и ее особенности. 

Орфоэпические нормы. Акцентологические нормы. Лексические нормы. 

Синтаксические нормы. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Точность речи. Понятность речи. Чистота речи. Богатство речи. 

Выразительность речи. Речевой этикет: факторы, определяющие его 

формирование. Основные группы формул речевого этикета. Обращение в 

русском речевом этикете. Деловая беседа. Переговоры. Совещание. Разговор 

по телефону. Характеристика публичной речи. Адаптация к аудитории. Виды 

публичных выступлений. Специфические особенности русской официально-

деловой письменной речи. Реквизиты документов и правила их оформления. 

Типы документов. Личные деловые бумаги. Этические аспекты документной 

коммуникации. Особенности составления и оформления организационно-

распорядительных, справочно-информационных и справочно-аналитических 

документов. Особенности электронного делового письма. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-3 

средствами дисциплины «Экономическая теория». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: введение в предмет. Экономическая 

теория: основные понятия и категории. Предмет экономической теории. 

Экономическая теория и экономическая политика. Методология 

экономической теории. Экономические блага и экономические ограничения. 

Потребности. Блага неэкономические и экономические. Экономические 

ресурсы. Кривая производственных возможностей как модель ресурсно-

технологических ограничений. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Модели в рамках экономических систем. Рынок: его 

функции, условия возникновения и существования. Субъекты рыночной 

экономики. Государство в рыночной экономике. Собственность. 

Микроэкономика. Спрос и предложение как экономические категории. Закон 

спроса. Эффекты дохода и замещения. Факторы, влияющие на спрос. 

Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Эластичность спроса по цене и 

доходу. Эластичность предложения. Перекрестная эластичность спроса. 

Начала теории потребительского поведения. Рациональность потребителя и 

свобода выбора. Полезность и предельная полезность. Кривые безразличия и 

бюджетные линии. Оптимум потребителя. Предприятие как субъект 

рыночной экономики: понятие, классификация предприятий. Внешняя и 

внутренняя среда. Организационно-правовые формы ведения бизнеса. 

Производство. Производственная функция. Изокосты, изокванты, 

оптимальный выбор производителя. Факторы производства. Экономический 

и бухгалтерский подход в определении издержек и прибыли. Виды издержек 

в краткосрочном и долгосрочном периоде. Экономическая сущность 

конкуренции. Деятельность фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке 

труда. Безработица. Заработная плата. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика организации» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-3 

и ПК-14 средствами дисциплины «Экономика организации». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ПК-14 владение навыками анализа экономических 

показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре очной и на 3 курсе заочной форм обучения. 

Содержание дисциплины: предприятие (организация) – основное 

звено экономики: факторы и ресурсы деятельности организации. 

Организация и предпринимательская деятельность в различных отраслях и 

сферах экономики. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Классификация предприятий (организаций). Жизненный цикл предприятия 

(организации). Организация производственного процесса. Организационные 

структуры предприятий (организаций). Организационно-правовые формы 

предприятий (организаций). Понятие основных фондов, их состав и 

структура. Износ и амортизация основных фондов. Виды оценки основных 

фондов. Показатели эффективности использования основных фондов. 

Непроизводственные фонды организаций, эффективность их использования. 

Понятие оборотных средств: их состав и структура. Классификация 

оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. Пути 

повышения эффективности использования оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств в организации, методы и приемы. 

Понятие, состав и структура трудовых ресурсов организации. Расчет 

бюджета рабочего времени. Планирование численности работников 

организации. Производительность труда, выработка и трудоемкость. Методы 

измерения производительности труда. Планирование производительности 

труда, предельная производительность. Факторы и резервы роста 

производительности труда. Оплата труда на предприятии. Сущность 

заработной платы в условиях рыночной экономики. Планирование фонда 

оплаты труда. Анализ экономических показателей по труду (в том числе 

производительности труда): разработка экономически обоснованных 

мероприятий по улучшению их использования, проблемы реализации 

мероприятий на практике. Экономический механизм деятельности 

предприятия. Планирование деятельности предприятия. Качество продукции 

(услуг) и конкурентоспособность предприятия (организации). Издержки 

производства и себестоимость продукции, услуг. Ценовая политика 

предприятия (организации) и методы ее реализации. Методы 



ценообразования. Классификация цен. Ценовые стратегии. Экономические 

показатели результатов деятельности предприятия. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия (организации). Финансы и 

финансовое состояние организации, современные проблемы 

прогнозирования кризисных явлений. Прибыль и рентабельность 

организации: разработка экономически обоснованных практических 

мероприятий по улучшению их использования. Финансовая стратегия 

предприятия (организации). Безубыточность работы предприятия 

(организации), точка безубыточности. Оперативное финансовое 

планирование организации. Финансовая устойчивость предприятия 

(организации). Прибыль и доходы организации. Несостоятельность 

(банкротство) предприятий. Механизм налогообложения и распределения 

прибыли предприятия. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-6 средствами дисциплины «Математика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 и 2 

семестрах очной и на 1 курсе заочной форм обучения. 

Содержание дисциплины: основные понятия и методы теории 

множеств. Множества: определения, термины и символы. Операции над 

множествами. Основные числовые множества. Примеры решения типовых 

задач. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

математике. Применение математических знаний при организации связей с 

деловыми партнерами и клиентами. Функция одной переменной. Функция: 

основные понятия и определения. Алгебраические операции над функциями. 

Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

Замечательные пределы. Вычисление пределов. Непрерывность и разрывы 

функции. Дифференциальные операции над функциями: геометрический и 

физический смысл производных; табличные производные; теоремы 

дифференцирования; производная сложной функции; производная неявной 

функции; логарифмическое дифференцирование; дифференциал функции. 

Функции нескольких переменных. Основные понятия и определения. Предел 

функции. Непрерывность. Частные производные. Градиент. Производная по 

направлению. Экстремум. Условный экстремум. Метод множителей 

Лагранжа. Неопределенный интеграл Интегральные операции над 

функциями; первообразная функция и неопределенный интеграл; свойства 

неопределенного интеграла; интегралы от основных элементарных функций; 

непосредственное интегрирование (метод разложения); метод замены 

переменной; метод интегрирования по частям. Определенный и 

несобственный интеграл. Определенный интеграл; основные методы 

интегрирования; несобственный интеграл; применение определенного 

интеграла к вычислению площадей. Примеры решения типовых задач. 

Несобственные интегралы и их вычисление. Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения первого порядка и методы их решения. 

Приложения. Уравнения второго порядка. Уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами и методы их решения. Приложения. Ряды. 

Числовые ряды. Знакопостоянные и знакопеременные ряды. Признаки 

сходимости числовых рядов. Функциональные ряды. Теорема Абеля. 

Область сходимости ряда. Основные теоремы о рядах. Приложения к 

приближенным вычислениям. Моделирование системы сбора информации 



для оценки эффективности интернет-продвижения и реализации туристского 

продукта. Статистическая оценка ее эффективности. Основные понятия и 

методы линейной алгебры. Матрицы и определители: определения, термины 

и символы. Определители второго и третьего порядков. Основные свойства 

определителей. Определители и системы линейных уравнений. Действия над 

матрицами. Транспонирование матриц и его свойства. Обратная матрица. 

Матричные уравнения. Степень и функции матриц. Понятие о проблеме 

собственных значений матрицы. Норма матрицы. Примеры решения типовых 

задач. Основные понятия и методы аналитической геометрии. Линейное 

векторной пространство. Базис и размерность линейного векторного 

пространства. Скалярное, векторной и смешанное произведение 

геометрических векторов. Математическая обработка сетных частей 

проектов, направленных на развитие организации сферы туризма. Элементы 

комбинаторики и теории множеств. Случайные величины. Законы 

распределения вероятностей для функций от известных случайных величин. 

Цепи Маркова и их использование в моделировании социально-

экономических процессов. статистические методы обработки 

экспериментальных данных. Модель корреляционного анализа. Модель 

множественной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов для 

получения оценок коэффициентов регрессии. Кластер-анализ. Вероятностная 

разработка принятия решений при моделировании бизнес стратегий 

посредством применения форсайт технологии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-5 и ПК – 26 средствами дисциплины «Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика)». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте 

целей и задач своей организации и ПК – 26 знание основ проведения аудита и 

контролинга персонала, умением применять их на практике, владением 

важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования затрат на персонал. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре очной и на 2 курсе заочной форм обучения. 

Содержание дисциплины: предмет, метод и задачи статистики; 

статистическое наблюдение для проведения аудита и контроллинга 

персонала и умения применять их на практике; статистические показатели; 

статистическая сводка и группировка; ряды распределения, статистические 

таблицы и графики; средние показатели; показатели вариации; выборочное 

наблюдение для экономического и статистического анализа трудовых 

показателей; анализ рядов динамики; экономические индексы; 

статистическое изучение взаимосвязей социально-экономических явлений 

для анализа результатов исследований в контексте целей и задач своей 

организации. статистика продукции; статистика численности работников и 

использования рабочего времени в сфере управления персоналом; статистика 

производительности труда и статистика себестоимости; статистика 

заработной платы на основе важнейших методов экономического и 

статистического анализа трудовых показателей, методов бюджетирования 

затрат на персонал; статистика основных фондов; статистика оборотных 

средств; статистический анализ результатов финансовой деятельности 

фирмы (организации). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы теории управления» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-8 средствами дисциплины «Основы теории управления». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ОПК-8 способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и с готовностью нести ответственность за их результаты. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к базовой части учебного плана и изучается в 1 семестре очной и 

на 1 курсе заочной форм обучения. 

Содержание дисциплины: Понятие управления как вида человеческой 

деятельности. Соотношение понятий «управление», «администрирование» и 

«менеджмент». Теоретические основы менеджмента и его современное 

состояние; проблемы менеджмента в условиях перехода к рыночным 

отношениям. Цели и функции теории управления. Первые исторические 

подходы к проблеме управления. Предпосылки превращения управления в 

науку. Развитие зарубежной науки управления: школа научного управления, 

административная (классическая) школа, школа человеческих отношений и 

поведенческих наук, количественная школа. Становление и развитие 

российской науки управления. Формирование новой управленческой 

парадигмы и ее сущность. Формирование российской модели управления. 

Возможность адаптации и использования зарубежного опыта (японская, 

американская, немецкая модели менеджмента). Понятие организации. 

Характеристики организации. Особенности управленческого труда. 

Функциональное разделение управленческого труда. Внутренняя среда 

организации: понятие, факторы, основные характеристики, их взаимосвязь и 

взаимозависимость. Внешняя среда организации, ее значение в деятельности 

организации. Характеристика внешней среды. Среда прямого и косвенного 

воздействия. Основные факторы внешней среды и их взаимовлияние. 

Процессный подход в управлении. Управление как процесс. Системный 

подход в управлении. Применение системного подхода и системного анализа 

в управлении. Ситуационный подход в процессе управления. Исследование 

систем управления и их проектирование. Общенаучные методы теории 

управления. Методы управленческого воздействия. Методы решения 

управленческих проблем и реализации функций менеджмента. Планирование 

в системе управления. Стратегическое управление как ведущая 

управленческая технология. Этапы цикла стратегического планирования. 

Организация как функция управления. Бюрократические и адаптивные 

организационные структуры. Исследование и проектирование 

организационных структур управления. Мотивация в управлении. Контроль 

как функция управления. Методология и организация процесса разработки 



управленческих решений. Решения в процессе управления. Целевая 

ориентация управленческих решений. Анализ альтернатив действий. 

Решение как выбор альтернативы и основной продукт управленческой 

деятельности. Классификация управленческих решений. Модели и методы 

принятия управленческих решений. Особенности принятия управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска. Значение и сущность 

коммуникаций в управлении. Коммуникационный процесс. Виды 

коммуникаций. Коммуникационные барьеры и способы их преодоления. 

Общая характеристика мотивации. Процесс мотивации. Содержательные 

теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Понятие и 

классификация методов управления. Основные принципы управления 

людьми. Основы кадровой политики в организации. Система деятельности 

по управлению персоналом. Методы управления персоналом. Активизация 

человеческого ресурса. Культура, социальная ответственность и этика 

менеджера. Культура организации как фактор эффективности управления. 

Стиль управления. Основные виды стилей управления и их характеристика. 

Тенденции развития стиля управления. Понятие, сущность и содержание 

эффективности менеджмента, эффективного управления организацией. 

Условия и факторы результативной работы менеджера. Затраты на 

управление. Управление нововведениями. Принципы организации 

управленческих инноваций. Сопротивление изменениям в организации и 

методы его преодоления. Управление развитием теории управления.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы финансового менеджмента» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-

3, ОПК-8, ПК-22 средствами дисциплины «Основы финансового 

менеджмента». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ОПК-8 способность использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты; ПК-22 умение формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 7 

семестре по очной форме и 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: сущность и организация финансов в 

России; бюджетная система; налоговая система; сущность, функции, виды 

кредита; рынок ценных бумаг, организация и государственное регулирование 

на основе экономических знаний в различных сферах деятельности. 

сущность финансов предприятий; основной и оборотный капитал 

предприятия; доходы и расходы предприятий; финансовая политика 

организации при анализе социально-экономических проблем и процессов в 

организации, нахождении организационно-управленческих и экономических 

решений; алгоритм их реализации и прогнозирование их последствий в 

системе управления персоналом. информационное обеспечение финансового 

менеджмента при контроле за использованием рабочего времени; 

формирование бюджета затрат на персонал и контроль за его исполнением; 

финансовый анализ предприятий, сущность и организация с использованием 

нормативных правовых актов в сфере управления персоналом; 

международные аспекты финансового менеджмента при формировании 

бюджета затрат на персонал и контроль за его исполнением. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-9 

средствами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

9 способность способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: определение безопасности 

жизнедеятельности. Базовые понятия: среда обитания, опасность, опасный 

фактор, вредный фактор, техносфера, биосфера. Характеристика системы 

«Человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим и 

психическим возможностям человека (параметры микроклимата, 

организации деятельности и отдыха). Негативные факторы в системе 

"человек - среда обитания" и их влияние на безопасность жизнедеятельности. 

Понятие о рисках. Виды рисков. Классификация рисков. Определение 

величины общего и группового риска. Понятие опасности и факторах 

опасности. Классификация факторов опасности. Характер воздействия 

опасностей на жизнедеятельность человека. Причины возникновения 

опасностей и их последствия. Ущербы, вызываемые проявлением 

опасностей. Критерии оценки негативного воздействия. Решение проблемы 

оптимального взаимодействия человека со средой обитания. Современные 

методы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Определение средств 

и способов защиты от опасностей среды обитания. Определение приемов 

первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

современной среды обитания. Классификация основных форм 

профессиональной деятельности человека. Производственные факторы и 

условия труда. Понятие условий труда. Влияние производственных факторов 

на состояние здоровья работающего. Пути повышения работоспособности. 

Нормирование производственных факторов. Государственное управление 

охраной труда: принципы государственной политики в области охраны труда 

и техники безопасности; органы государственного управления охраной 

труда; система стандартов безопасности труда; государственная экспертиза 

условий труда. Обеспечение безопасности труда на предприятии: обязанно-

сти работодателей и работников по обеспечению охраны труда; возмещение 

вреда, причиненного здоровью работника увечьем, травмой и профзаболева-

нием; организация обучения безопасным приемам и методам работы, про-

верка знаний по охране труда; специальная оценка условий труда; санитарно-

гигиеническое обеспечение работников. Понятие о несчастном случае, 

производственной травме, профессиональном заболевании, отравлении, 



расследование и учет несчастных случаев на производстве. Приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

производственной среды. Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: виды, причины, источники и 

характер опасностей, последствия, мероприятия по снижению тяжести 

последствий, приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: виды, причины, источники и характер опасностей, 

их последствия, мероприятия по предупреждению и снижению тяжести 

последствий, приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

социального характера: виды, причины, опасности и их характеристика 

источники опасностей, мероприятия по предупреждению и снижению 

тяжести последствий, приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуаций 

военного характера: оружие массового поражения и обычные средства 

поражения, поражающие факторы, защита от поражающих факторов. 

Террористические акты, объекты террористического воздействия. Защита 

населения в условиях террористической опасности. Приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера и 

вооруженных конфликтов. Классификация чрезвычайных ситуаций 

экологического характера связанных с изменением: состояния суши; состава 

и свойств атмосферы; состояния гидросферы; состояния биосферы. 

Антропогенные изменения в природе: преднамеренные, попутные. Формы 

антропогенного воздействия человека на биосферу. Источники загрязнения 

окружающей среды. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека: изменение состава атмосферы (воздушной сферы), климата; 

изменение состава гидросферы (водной среды); изменение состояния суши. 

Основные принципы и направления охраны окружающей среды. Приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

экологического характера. Основные принципы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности 

граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона 

(ГО): структура и органы управления ГО; планирование мероприятий по ГО; 

права и обязанности граждан в области ГО. Основные мероприятия по 

защите от ЧС: оповещение населения о чрезвычайных ситуациях; эвакуация 

и рассредоточение населения; инженерная защита населения и территорий; 

радиационная и химическая защита населения; организация, содержание и 

способы проведения аварийно-спасательных и др. неотложных работ. 

Основы и сущность устойчивости работы экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

отраслей и объектов экономики. Принципы и способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Повышение устойчивости системы управления объектов. Обязанности долж-



ностных лиц. Планирование и организация оказания первой помощи и 

применения методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Система 

управления безопасностью жизнедеятельности. Субъекты и объекты 

управления безопасностью жизнедеятельности. Государственная система 

управления безопасностью жизнедеятельности. Государственная политика в 

области в безопасности жизнедеятельности. Правовое регулирование 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Система государственных 

органов по управлению безопасностью жизнедеятельности и направления их 

деятельности. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности проводимые на федеральном, региональном уровне и 

уровне местного самоуправления. Международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. Управление 

безопасностью жизнедеятельности на уровне предприятия. Органы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Локальные правовые акты в 

области безопасности жизнедеятельности на уровне предприятия. Система 

мероприятий по обеспечению безопасности и защите персонала. 

Организация оказания первой помощи и применения методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы управления персоналом» 

 

Цель дисциплины – получение знаний о механизме управления 

персоналом организации в условиях рыночной среды, сформировать у них 

компетенции по осознанию социально-экономической значимости будущей 

профессии, умению самостоятельно формировать и совершенствовать 

систему управления персоналом, формирование ОПК-1, ПК-1, ПК-3. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 знание основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации; ПК-1 знание основ 

разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике; ПК-3 

знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ и процедур подбора и отбора персонала, владением методами 

деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные понятия: персонал, человеческие 

ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал, трудовые ресурсы, 

экономически активное и экономически неактивное население. Внешний и 

внутренний рынок труда. Персонал предприятия как объект управления. 

Структура персонала. Понятие функционально-целевой модели управления 

организацией. Место и роль системы управления персоналом (УП) в общем 

менеджменте. Субъекты управления персоналом. Государственная кадровая 

политика: основные виды и принципы разработки. Классические теории 

управления персоналом. Теории человеческих отношений. Теории 

человеческих ресурсов. Основные подходы к УП: экономический, 

органический, гуманистический. Советская и российская школа управления 

персоналом. Особенности современного этапа в управлении персоналом. 

Национальные особенности философии УП зарубежных стран. Российская 

философия управления персоналом. Концепция УП: понятие, сущность, 

классификация. Современная концепция УП. Понятие и основные 

закономерности УП. Принципы УП: понятие, классификация. Принципы 

построения системы УП. Методы УП. Характеристика экономических, 

административных и социально-психологических методов УП. 

Организационное проектирование СУП: понятие, цель, задачи, стадии, 

этапы. Проект системы УП: понятие и структура. Функционально-целевой 



подход к разработке проектов СУП: понятие, сущность. Основные 

функциональные подсистемы системы УП. Организационная структура 

СУП: понятие классификация. Цели и функции СУП. Функциональное 

разделение труда в СУП. Кадровая служба: задачи, функции, структура. 

Кадровое обеспечение: понятие и содержание. Информационное 

обеспечение: понятие, цель, классификация информации. Нормативно-

методическое и техническое обеспечение СУП. Делопроизводственное 

обеспечение СУП. Правовое обеспечение системы управления персоналом: 

Конституция РФ, Трудовой Кодекс, постановления Правительства РФ. 

Международные рекомендации по управлению трудовой деятельностью 

Международной организации труда. Международная классификация занятий. 

Классификация и общая характеристика нормативно-методических 

документов. Нормативные документы, регламентирующие разделение труда 

в организации: Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийский 

классификатор занятий, Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. Профессиональные 

стандарты. Кадровая политика: понятие, уровни и виды. Элементы кадровой 

политики, ее цели и задачи. Основные направления кадровой политики 

организации. Основные технологии УП организации и его развитием. 

Основные подходы в оценке социальной и экономической эффективности. 

Аудит персонала. Взаимосвязь понятий: стратегия развития организации, 

стратегия УП и кадровая политика. Кадровая политика на предприятиях 

туристического кластера. Этапы и особенности формирования кадровой 

политики организации. Система стратегического управления персоналом. 

Учёт факторов внешней и внутренней среды при разработке стратегии УП. 

Реализация стратегии УП. Цели системы управления персоналом. 

Экономические и научно-технические цели организации и персонала. 

Производственно-коммерческие и социальные цели. Целевые объекты 

системы УП: результативность труда; трудовое поведение; отношение к 

труду; лояльность к организации. Сущность, цели, задачи и уровни 

кадрового планирования. Оперативный план работы с персоналом. 

Маркетинг персонала: сущность и принципы. Нормирование и учет 

численности персонала. Определение потребности в персонале. 

Планирование потребности в персонале, планирование производительности 

труда и показателей по труду. Правила постановки плановых целей: 

сонаправленность целей, вертикальное согласование целей, горизонтальное 

согласование целей. Структура плановых показателей по персоналу: 

плановые цели организации, плановые показатели подразделений и 

должностей, ключевые показатели деятельности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационное поведение» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-7, ПК-32, ПК-37 средствами дисциплины «Организационное 

поведение». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других; ПК-

32 владение навыками диагностики организационной культуры и умение 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации; ПК-37 способность участвовать в 

реализации программы организационных изменений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и 

умение использовать их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной форме и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: исторические основы современного 

организационного поведения. Организационное поведение как область 

научного знания о поведении организаций и людей, а также групп людей в 

этих организациях. Предмет, задачи, основные компоненты изучения 

«Организационного поведения». Взаимосвязь с другими науками об 

управлении и смежными дисциплинами: теорией организации, 

организационным развитием, и управлением персоналом. Модели 

организационного поведения. Факторы, влияющие на организационное 

поведение и источники его повышения. Понятие «поведение» в контексте 

изучаемой дисциплины. Особенности поведения индивида. Типы поведения 

индивида в организации. Понятие «организация» как место работы, 

особенности организации, влияющие на поведение ее работников. Типы 

поведенческих организаций. Организационное поведение и менеджмент. 

Эффективность менеджмента. Уровни, роли и навыки менеджмента в 

организации. Этическое поведение в организации. Классические теории 

организации: научный менеджмент Ф. Тейлора, организационные принципы 

А. Файоля, бюрократическая теория М. Вебера, организационная теория Л. 

Гьюлика – Л. Урвика. Концепция «человеческих отношений»: взгляды на 

менеджмент Мари Паркер Фоллет, эксперименты Э. Мэйо. Школа 

поведенческих наук: подход Д. Макгрегора, организационная система Р. 

Ликерта, подход В. Бенниса. Бихевиоризм и необихевиоризм (Теории 

научения): Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скинер., А. Бандура. 

Психоаналитический подход к поведению индивида: З. Фрейд, А. Адлер, Э. 

Фромм, К. Хорни, В. Шутц. Ситуационные теории организации. Подход Дж. 

Вудворда. Роль технологии в организации: исследование Т. Бёрнса и Дж. 



Сталкера, исследование П. Лоуренса и Дж. Лорша. Организация как 

социотехническая система. Управление организацией как искусство (взгляды 

Дж. Одиорне). Структура личности (иерархическая структура личности К.К. 

Платонова; статусно-ролевая теория личности: Ч. Кули, Дж. Мид, И.С. Кон; 

диспозиционная структура личности: Г. Оллпорт, У. Томас, Ф. Знанецкий, 

В.А. Ядов). Стадии развития личности (З. Фрейд, Э. Эриксон – смена 

кризисов психосоциальной идентичности; А. Маслоу, К. Роджерс – 

реализация потребности в самоактуализации; Черты личности (Г. Оллпорт, Г. 

Айзенк, Р. Кэттелл и др.). Личностные черты и влияние их на поведение 

работника в организации (авторитаризм, макиавеллизм, локус контроля, 

ориентация на достижения, догматизм). Социальные черты и стили решения 

проблем (К. Юнг). Проблемы нормы и патологии в организационном 

поведении. Гармония и конфликт интересов организации и личности, 

проблема взаимоувязывания общих, групповых и индивидуальных целей. 

Основные переменные, влияющие на индивидуальное поведение работника в 

организации. Влияние на организационное поведение возраста работников, 

их пола, семейного положения и продолжительности работы в организации. 

Ценности работников организации. Их виды (классификации Г. Оллпорта, 

ценностно-поведенческие, терминальные и инструментальные ценности). 

Ценностные ориентации, аттитюды и их влияние поведение личности в 

организации. Функции и изменения установок. Удовлетворённость трудом и 

преданность организации как виды установок; их значение для 

организационного поведения. Ощущения и восприятия. Процесс восприятия. 

Управление процессом восприятия. Взаимосвязь между индивидуальным 

восприятием, поведением, установками и ценностями. Коммуникативная, 

регулятивная, перцептивная функции общения. Особенности 

межличностного восприятия и понимания. Система организационного 

общения, нисходящие, восходящие и горизонтальные информационные 

потоки. Типы коммуникационных сетей. Неформальное общение в 

организации. Общение и стиль управления. Пути повышения эффективности 

общения в организации. Коммуникативное поведение и межгрупповая 

координация. Понятие о мотивации. Мотивационный процесс. Модель 

мотивации организационного поведения индивида. Типы мотивирования. 

Отличие стимулирования от мотивирования, понятия «мотив», «стимул». 

Этапы развития систем мотивации. Особенности систем мотивации на 

предприятиях России. Содержательные теории мотивации: теория мотивации 

А. Маслоу, К. Альдерфера, теория Х-Y Д. Мак-Грегора, двухфакторная 

теория мотивации Ф. Херцберга. Процессуальные теории мотивации: теория 

подкрепления мотивов, теория ожидания, целевая теория мотивации, 

модификация поведения. Преимущества и недостатки действующих 

мотивационных теорий в управлении. Связь между мотивацией и 

результатом. Мотивационные факторы, влияющие на поведение работника в 

процессе трудовой деятельности. Программы и методы мотивирования 

эффективной деятельности работников. Взаимосвязь аттестации и мотивации 

работников. Уровни анализа организационного поведения: индивид, группа, 

организация. Природа групп в организации, их классификация, стадии 



развития. Групповые процессы, групповое давление и конформность, 

групповая сплочённость и совместимость. Структура группы. Статус: 

источники, функции, соответствие статусов. Роли. Ролевые идентификация, 

конфликт, ожидания. Групповые нормы и санкции. Ситуационные 

переменные, влияющие на групповое поведение: личностные особенности 

членов группы, размер группы, неоднородность группы. Формирование 

группового поведения в организации. Межгрупповое взаимодействие в 

организации и теоретические подходы к его исследованию (мотивационный, 

ситуативный, когнитивный, деятельностный). Ингрупповые фаворитизм, 

стереотипизация, атрибуция. Формирование профессиональной 

идентичности. Методы научного исследования организационного поведения 

Сходство и отличие научного исследования и организационной диагностики. 

Методы и социальные технологии оргдиагностики и организационного 

развития (позиционный анализ организации, диагностическое интервью, 

анализ стиля управления, экономическая диагностика, метод саморефлексии, 

работа с группой, групповая работа, социодрама, игровой метод, сценарный 

метод, эксперименты в организациях, инновационные игры, ансамблевые 

игры, процессуальные методы, тренинги, опросы, консультирование, 

формирование команд, реинжиниринг и др.). Анализ и использование 

результатов в управленческой деятельности. Природа организаций. 

Жизненный цикл организации. Проблемы функционирования организаций. 

Организационная патология. Необходимость эффективного управления 

поведением организации. Критерии эффективности организации. Уровни 

анализа организационной эффективности и источники ее повышения. 

Организационная культура. Структура и содержание организационной 

культуры. Модель формирование организационной культуры. Влияние 

культуры на организационную эффективность (модели В. Сате, Т. Питерса - 

Р. Уотермена, Т. Парсонса) Изменение организационной культуры. Стили 

проведения изменений. Виды изменений. Формы сопротивления работников 

изменениям и методы их преодоления. Динамика стресса и управление 

стрессом. Инновационные концепции развития организации. 

Организационное развитие и его типы. Модель развития организации. 

Управление организационным развитием. Планирование организационного 

развития. Методы организационного развития. Основные этапы разработки и 

внедрения нововведений и программ организационного развития. Основные 

принципы управления изменениями. Поведенческий маркетинг. Репутация 

организации. Управление репутацией организации. Имиджевые регуляторы 

как мотивы организационного поведения, поведенческое формирование 

имиджа. Типы поведения работника по отношению к клиентам: 

«клиентурный», «антиклиентурный», «избирательно-клиентурный» и 

«псевдоклиентурный» Механизм формирования поведения в сфере 

«работник – клиент». Феномен лидерства. Лидерство и руководство. 

Лидерство и организационная власть. Взаимосвязь понятий лидерство, 

власть, влияние, полномочия. Структурные (лидерских качеств) теории 

(теории великих людей, взгляды О. Тида, У. Бенниса, Дж. Ханта). 

Поведенческий подход (эксперименты К. Левина, исследования университета 



Огайо, исследования Мичиганского университета, управленческая решётка Р. 

Блейка и Дж. Моутона). Ситуационный подход (РМ-теория лидерства Д. 

Мисуми, модель Ф. Фидлера, ситуационная теория Херси-Бланшара). 

Нормативные модели лидерства (модель Врума-Йеттона-Яго). 

Биосоциальный подход к пониманию феноменов лидерства. Вхождение 

человека в организацию. Сущность процесса социализации. Основные 

составляющие и стадии организационной социализации. Методы 

социализации. Личностный потенциал работника. Понятие, виды и этапы 

карьеры. Карьерное продвижение менеджера в рамках организационной 

структуры управления. Моделирование оптимального карьерного роста на 

протяжении жизненного цикла работника. Управление карьерным циклом 

работника. Национальные культуры и организационное поведение. Факторы, 

влияющие на организационную культуру мультинациональной компании. 

Параметры межкультурных различий, подходы Г. Хофштеда, У. Оучи. 

Особенности мультинациональных компаний: источники рабочей силы, 

процесс адаптации. Основные социокультурные группы промышленно 

развитых стран. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Рынок труда» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-4, ПК-38 средствами дисциплины «Рынок труда». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 овладение навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения); ПК-38 владение 

навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков», 

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

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

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими 

общественными организациями и трудовым коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные понятия, связанные с трудовыми 

ресурсами. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. 

Основные категории населения, входящие в состав трудовых ресурсов. 

Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. 

Формирование и использование трудовых ресурсов; факторы, влияющие на 

численность трудовых ресурсов по возрастным группам. Изменение 

численности трудовых ресурсов и всего населения и их взаимосвязь. Порядок 

взаимодействия с внешними организациями (Минтруд, Роструд, ФОМС, ПФ, 

ФСС) по использованию трудовых ресурсов. Предложение труда. Простая 

модель предложения труда. Решение об участии в рабочей силе. Эффект 

дохода и эффект замещения. Издержки, связанные с выходом на работу. 

Влияние различных факторов на предложение труда. Спрос на труд. Простая 

модель спроса на труд. Спрос на труд отрасли. Эффект масштаба и эффект 

замещения в спросе на труд. Эластичность спроса на труд. Постоянные 

издержки и спрос на труд. Влияние различных факторов на спрос на труд. 

Влияние внешних организаций (Минтруд, Роструд, ФОМС, ПФ, ФСС) на 

предложение труда и спрос на труд. Социально-экономическая сущность 

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

Отношения занятости. Эффективность занятости, ее характеристики. 

Трудовая миграция населения. Понятие безработицы, основные типы, оценка 

уровня. Основные проблемы, связанные с безработицей. Типы безработицы, 

их классификация. Методы оценки и показатели безработицы. Социально-

экономические издержки безработицы. Основные положения теории 

безработицы в рыночной экономике. Особенности и причины возникновения 



безработицы в России. Роль внешних организаций (Минтруд, Роструд, 

ФОМС, ПФ, ФСС), служб занятости населения в обеспечении занятости и 

защите от 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. Мобильность на рынке труда. Прогнозирование рынка труда. 

Политика на рынках труда. Конкурентоспособность организации на рынке 

труда. Внешние организации (Минтруд, Роструд, ФОМС, ПФ, ФСС), службы 

занятости населения как элемент инфраструктуры рынка труда. 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 государственной политики в области занятости 

населения. Задачи государственной политики занятости. Пассивная и 

активная политики занятости. Механизм реализации мер государственной 

политики занятости. Государственная служба занятости. Финансовые рычаги 

воздействия на занятость населения. Зарубежная практика государственного 

регулирования рынка труда и занятости. Деятельность внешних организаций 

(Минтруд, Роструд, ФОМС, ПФ, ФСС), служб занятости населения по 

регулированию рынка труда. Обязательства предприятий в области 

обеспечения занятости. Деятельность служб управления 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 использованию 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 работников: Понятие высвобождения работников 

(сокращения числа занятых). Основные критерии массового высвобождения 

работников, уровень безработицы и сроки приостановки высвобождения. 

Информация о массовом высвобождении. Разработка механизма определения 

дальнейшей судьбы работников несостоятельных, неплатежеспособных 

предприятий. Стратегии, используемые работодателями при решении 

проблемы недопущения или сокращения высвобождений. Мероприятия, 

направленные на обеспечение занятости увольняемых работников. 

Взаимодействия с общественными объединениями, коммерческими и 

некоммерческими организациями по кадровым вопросам.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и социология труда» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

3, ПК-14, ПК-29, ПК-30 средствами дисциплины «Экономика и социология 

труда». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ПК-14 владение навыками анализа экономических 

показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике; ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способность целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации; ПК-30 

знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

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

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 5 

семестре по очной форме и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: труд как социально-экономическая 

категория. Сущность труда, труд как вид деятельности, соотношение 

категорий «цель» и «деятельность», цель как основание деятельности. 

Экономическая сущность труда. Труд как процесс, элементы процесса труда. 

Формы проявления труда. Характер и содержание труда. Классификация 

видов труда. Социология труда, роль труда в развитии человека и общества, 

содержание и функции социологии труда, социальное взаимодействие в 

сфере труда, социально трудовые отношения. Трудовой потенциал общества, 

организации, человека: основные характеристики трудовых ресурсов: 

трудоспособность, трудоспособный возраст; состав трудовых ресурсов; 

воспроизводство трудовых ресурсов. Трудовой потенциал работника, 

организации и общества, показатели трудового потенциала и их 

характеристика. Персонал организации, признаки и характеристики 

персонала организации. Экономическая сущность организации труда: 

сущность понятия «организация труда». Содержание организации труда на 

предприятии, ее основные составляющие. Основные направления 

совершенствования организация труда. Организация и рационализация труда 

и трудовых процессов. Проектирование организации труда и трудовых 

процессов. Методы проектирования организации труда и трудовых 

процессов. Анализ уровня организации труда и трудовых процессов. 

Социально-трудовые отношения: понятие, система социально-трудовых 



отношений, ее структура: элементы социально-трудовых отношений, 

субъекты и уровни, предметы, принципы и типы. Характеристики основных 

типов социально-трудовых отношений. Социальное партнёрство. 

Формирование и развитие социально-трудовых отношений, факторы 

развития. Система регулирования социально-трудовых отношений. Трудовые 

показатели и факторы, их определяющие; комплексная система трудовых 

показателей. Анализ и оценка трудовых ресурсов организации. Основные 

показатели трудового потенциала организации, анализ и оценка трудового 

потенциала. Анализ использования рабочего времени. Анализ образования и 

использования средств фонда заработной платы и выплат социального 

характера. Оценка эффективности и производительности труда: понятия 

эффективности и производительности (продуктивности) труда; система 

критериев, характеризующих эффективность труда; управление 

производительностью труда. Планирование трудовых показателей. 

Планирование мероприятий по улучшению трудовых показателей. Виды 

социальных институтов в сфере труда, основные элементы социальных 

институтов. Социальные (макросоциальные и микросоциальные) условия 

трудовой деятельности. Трудовая среда и жизненное окружение работников, 

условия жизни и их влияние на трудовую деятельность людей. Взаимосвязь 

трудовой и внепроизводственной деятельности работников. Роль профсоюзов 

в совершенствовании условий труда и жизни работников. Социальное 

регулирование взаимодействий и отношений в сфере труда. Разрешение 

коллективных трудовых споров. Социальный контроль в сфере труда: 

социальный контроль и составные элементы его механизма. формальные и 

неформальные нормы в системе социального контроля труда, социальные 

параметры организации. Трудовая мобильность: теории социальной 

мобильности, понятие мобильности рабочей силы. Особенности, виды и 

факторы трудовой мобильности, показатели и стадии, причины и 

последствия. Мобильность рабочей силы в трудовых организациях. 

Социальная организация, социально-трудовые общности и их виды. 

Трудовая организация как вид социальной общности: понятие социальной 

общности; организация как социальная трудовая система, трудовая 

организация как целевая группа, формальная и неформальная структуры, 

первичные и вторичные группы, интересы субъектов трудовых отношений. 

Виды, цели, функции и структура трудовых коллективов. Социальные 

функции трудовых коллективов. Социальные процессы и явления в трудовых 

коллективах. Морально-психологический климат трудовой организации. 

Стабилизация трудового коллектива. 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 

получения; обработка и анализ первичной социологической информации. 

Планирование и реализация социального развития организации. 

Потребности, интересы и ценности личности в трудовой деятельности. 

Качество трудовой жизни. Показатели и критерии оценки качества трудовой 



жизни. Организационные и технологические аспекты качества трудовой 

жизни. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Оплата труда и 

формирование доходов работника. Развитие личности в организации, 

условия развития личности. Гуманизация труда. Основы возникновения, 

профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе, 

методы диагностики и управления конфликтами и стрессами в организации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психофизиология профессиональной деятельности» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-

7, ПК-3, ПК-9 средствами дисциплины «Психофизиология 

профессиональной деятельности». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; ПК-3 знание основ 

разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки 

персонала при найме и умение применять их на практике; ПК-9 знание 

нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и 

отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда 

для различных категорий персонала, владением навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха 

персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда 

персонала и умение применять их на практикевремени и времени отдыха 

персонала, а также владение технологиями управления безопасностью труда 

персонала и умение применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 5 

семестре по очной форме и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: объект и предмет изучения в 

психофизиологии профессиональной деятельности. Основные этапы 

развития психофизиологии труда в России и за рубежом. Психология 

способностей. Основы психологии и психофизиологии человека, 

теоретические основы самоорганизации и самообразования личности. 

Различные способы самоорганизации и самообразования в процессе 

профессиональной деятельности. Методика контроля и оценки различных 

психофизических состояний сотрудников в процессе профессиональной 

деятельности, методами развития способности к самообразованию и 

самоорганизации. Психофизиология внимания. Психофизиология памяти и 

научения. Психофизиология мышления и воображения. Психофизиология 

эмоционально-волевых процессов. Основы разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев подбора и расстановки персонала. 

Разработка и внедрение программ и процедур подбора и отбора персонала 

основываясь на критериях психофизиологии. Психофизиологические 

детерминанты адаптации человека к профессиональной деятельности. 

Психологическое содержание труда. Критерии и признаки 

работоспособности и эффективности труда. Основы найма опираясь на 

критериях психофизиологии. Методы деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике. Мотивация в профессиональной 

деятельности. Смысл труда. Нормативно-правовая база безопасности и 



охраны труда, основы политики организации по безопасности труда, основы 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала. Психофизиология процессов обучения личности. 

Психофизиологические критерии расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике времени работы и времени отдыха персонала. 

Технологиии управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конфликтология» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

6, ПК-30, ПК-37 средствами дисциплины «Конфликтология». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ПК-30 

знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

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

ПК-37 способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умение использовать их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной и на 3 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: Объект и предмет конфликтологии. 

Отражение конфликта в философии, религии, искусстве. История 

становления конфликтологии. Теория конфликта: границы, компоненты, 

динамика. Проявления внутриличностного конфликта. Причины 

внутриличностных конфликтов: подходы и интерпретации. Разрешение 

внутриличночтных конфликтов. Стратегии поведения в межличностном 

конфликте. Причины межличностных конфликтов. Сферы межличностных 

конфликтов. Внутригрупповой конфликт. Межгрупповой конфликт. 

Предупреждение и разрешение супружеских конфликтов. Конфликты во 

взаимодействии родителей и детей. Конфликты в организации. Конфликты 

по вертикали и горизонтали. Инновационные конфликты. Основные виды 

социальных конфликтов. Основные стадии развития конфликта. Функции 

социального конфликта. Управление конфликтами. Формы завершения 

конфликта. Переговоры. Медиация как форма разрешения конфликта. 

Понятие медиации. Результаты участия медиатора в разрешении конфликтов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организационная культура» 

 

Цель дисциплины – формирование научного представления об 

организационной культуре как социальном феномене, готовности 

использовать компоненты организационной культуры как факторы 

повышения эффективности управления персоналом организации, 

формирование ОПК-7, ПК-32, ПК-37. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других; ПК-

32 владение навыками диагностики организационной культуры и умение 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации; ПК-37 способность участвовать в 

реализации программы организационных изменений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, 

знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и 

умение использовать их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 4 

семестре по очной и на 5 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: Организационная культура как социальное 

явление. Культура как социальный феномен, структурный и 

функциональный элемент общественной жизни. Элементы культуры, 

культурные комплексы и конфигурации. Сущность и структура 

организационной культуры. Компоненты организационной культуры: 

идеально символические и материальные. Базовые идеи и ценности как ядро 

организационной культуры. Измерения и уровни организационной культуры. 

Неоднородность организационной культуры. Организационные субкультуры, 

понятие и виды субкультур. Виды и причины возникновения контркультур. 

Основные функции организационной культуры. Сила организационной 

культуры. Проявления сильной и слабой культуры. Позитивные и негативные 

культуры. «Открытость – закрытость» организационной культуры. Элементы 

организационной культуры, влияющие на ее восприятие работниками. 

Типология организационных культур. Цели типологизации организационных 

культур. Факторы, влияющие на особенности организационной культуры. 

Типологии Г.Хофштеда, Р.Льюиса, С.Ханди, Т.Дейла и А.Кеннеди, Р.Блеза и 

Ж.Мутона, К.Камерона и Р.Куинна и пр. Практическая значимость и 

возможности использования типологий организационной культуры. 

Диагностика типов и определение важнейших характеристик 

организационных культур. Содержание и показатели анализа ОК. 

Построение профиля ОК. Культура как совокупность 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 измерение и оценка уровня. Культура управления, проявление 

культуры руководителя в моделях его трудового поведения. Особенности 

организационной культуры на разных стадиях развития организации. 

Факторы формирования организационной культуры. Динамическая модель 

организационной культуры Э. Шейна. Проблемы внешней адаптации и 

внутренней интеграции. Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование организационной культуры. Проблемы и методы поддержания 

организационной культуры. Кодексы корпоративной культуры, система 

организационных ритуалов, фирменный стиль и его составляющие, 

корпоративные стандарты поведения. Инструменты внутреннего PR в 

поддержании организационной культуры. Факторы, вызывающие 

необходимость изменения организационной культуры. Многонациональные 

и глобальные компании. Культурный шок: сущность, причины 

возникновения, цикл. Проблемы изменения организационной культуры при 

слиянии (поглощении) организаций. Сопротивление изменениям 

организационной культуры, его причины, факторы, определяющие силу 

сопротивления. Взаимосвязь изменения организационной культуры и 

изменения поведения персонала. Сущность и этапы процесса управления 

развитием организационной культурой. Принципы управления развитием 

организационной культуры. Методологические проблемы развития 

культуры. Система управления развитием организационной культуры. 

Разработка программы развития организационной культуры. Управление 

развитием организационной культуры как функция специалистов по 

управлению персоналом. Моделирование развития организационной 

культуры компании. Соответствие культуры принятой стратегии. Матрица 

оценки «культурного» риска. Подходы к разрешению проблемы 

несовместимости стратегии и культуры в организации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика деловых отношений» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-7, ОПК-9, ПК-32 средствами дисциплины «Этика деловых отношений». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других; 

ОПК-9 способность осуществлять деловое общение (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации); ПК-32 владение навыками диагностики 

организационной культуры и умением применять их на практике, умением 

обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной форме и 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: предмет и методология курса: понятие, 

значение, цель, задачи и функции. Взаимосвязь этикета и культуры. 

Содержание понятий «этика» и «этикет». История и культурологические 

корни этикета. Источники появления профессионального этикета. 

Особенности развития этикета Европы и стран Востока. Национальный 

менталитет: понятие, значение, различие менталитетов различных народов. 

Появление и развитие этикета в России. Основные понятия: культура речи, 

речевые формы знакомства. Этикетные формулы, используемые в деловой 

ситуации: беседы, переговоры, общение по телефону, деловые письма, 

факсы, визитные карточки. Классификация невербальных форм делового 

общения. Приемы использования. Виды встреч. Письма и приглашения. 

Этикетные правила первого визита, правила встречи пребывающих гостей. 

Интерьер места встречи, размещение гостей. Организация питания и досуга. 

Неофициальные встречи: виды приемов, одежда, оформление приглашения, 

правиларазмещения гостей за банкетными столами, культурные 

мероприятия. Кодексы этического поведения для организаций и учреждений 

разных форм собственности. Теория и опыт внедрения в России. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы социального государства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-38 средствами дисциплины «Основы социального 

государства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ); 

ОПК-4 овладение навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения); ПК-38 владение 

навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков», 

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

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

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими 

общественными организациями и трудовым коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной форме и 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: история становления государства как 

социального института в различные эпохи. Сущность социального 

государства, его принципы и функции. Основные этапы становления 

социального государства и модели его функционирования. Экономические 

рычаги для реализации целей социального государства. Экономические 

законы рыночного хозяйства. Организация государственных организаций и 

учреждений, общественных учреждений, обеспечивающих реализацию 

социальной направленности рыночной системы хозяйствования. Вопросы 

совершенствования деятельности социального государства. Анализ 

взаимоотношений государства и гражданского общества, обеспечивающие 

своевременное реагирование властных структур на актуальные социальные 

проблемы в обществе. Основные направления внутренней политики 

развитых стран, построивших эффективное социальное государство. 

Экономические механизмы, позволяющие обеспечивать высокий уровень 

социальных пособий и высокое качество социальных услуг. Содержание 

различных моделей функционирования социального государства в 

современном мире. Конституция РФ 1993 г. и ее конституционные основы. 

Проблематика социальной политики российского государства, директивные 

документы, концепции, общественная полемика вокруг путей достижения 

целей социального государства. Роль гражданского общества в повышении 



эффективности социального государства. Национальные проекты 

современной России. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (деловой)» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-5 

и ОПК-9 средствами дисциплины «Иностранный язык (деловой)». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ОПК-9 способность осуществлять деловое 

общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации). 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: «Человеческие ресурсы». «Управление 

персоналом». «Функции отдела управления персоналом». «Набор 

персонала». «Управление конфликтными ситуациями». «Обучение 

персонала». «Отношения внутри коллектива». «Мотивация персонала». 

«Лидерство». Терминология и области использования иностранного языка в 

межличностном общении и межкультурном взаимодействии. Страдательный 

залог (Passive Voice). «Понятие маркетинга». «Основы маркетинга». 

«Продвижение товара на рынок». «Целевой рынок». «Работа с клиентом». 

«Партнерство». «Успешный маркетинг». Искусство публичного 

выступления, переговорные навыки; навыки деловой электронной 

коммуникации. Модальные глаголы. «Продукт компании». «Создание 

продукта». «Описание продукта». «Имидж продукта». «Производство». 

«Представление продукта». «Разработка бренда». «Потребительский спрос». 

«Современные методы продаж». «Продукт и рынок». Технологии устной и 

письменной коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. Сложные формы модальных глаголов. 

«Карьера». «Мотивация». «Карьера в бизнесе». «Планирование карьеры». 

«Успех в карьере». «Личный потенциал». «Резюме». «Интервью при приеме 

на работу». «Поиск работы». «Возможности карьерного роста». Технологии 

устной и письменной коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. Модальные глаголы (выражение просьбы, 

предложения и долженствования). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-1 

средствами дисциплины «Концепции современного естествознания». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: освоение предмета, основных принципов, 

законов, категорий естествознания, а также их содержание и взаимосвязи и 

роли философии и концепций современного естествознания в формировании 

ценностных ориентаций. Определения науки. Цели и продукты науки. 

Объекты и субъекты науки. Функции науки. Естествознание в структуре 

техногенной цивилизации. Философское, социальное и этическое значение 

науки. Наука как часть культуры общества. Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры, критерии их различия. Единство и взаимосвязь 

естественнонаучной и гуманитарной культур. Формирование общей 

методологии познания. Методология научного познания. Структура научного 

знания. Эмпиризм и рационализм. Способы построения теорий. 

Фундаментальные теории и законы. Сущность научного метода. 

Математизация естествознания. Критерии научного знания. Принципы 

верификации и фальсификации. Рациональный стиль мышления в науке. 

Логика развития науки. Понятие парадигмы. Научные революции. Этапы 

развития естествознания. Понятие об этосе науки. Принципы этики научного 

сообщества. Моральная регуляция науки как социального института. 

Необходимость социально-этических регуляторов научного творчества. 

Противоречия ценностей внутреннего этоса науки с ценностями общества. 

Освоение основных этапов развития науки, основных принципов, законов, 

категорий естествознания, а также их содержание и взаимосвязи. и роли 

философии и концепций современного естествознания в формировании 

ценностных ориентаций. Роль Древней Греции в становлении науки, 

формировании научного стиля мышления. Атомизм Демокрита. Физика 

Аристотеля. Геометрия Евклида. Геоцентрическая система мироздания 

Птолемея. Вклад Арабского мира в развитие естествознания. Освобождение 

мышления от догматических воззрений, становление эмпирической науки. 

Оксфордский опыт Роберта Гроссета и Роджера Бэкона. Экспериментальный 

метод исследования природы, математизация науки. Создание 

гелиоцентрической системы мира. Астрономические открытия и 

фундаментальные законы динамики Галилея. Законы эллиптического 

движения планет Кеплера. Разработка Ньютоном научной теории механики. 

Принципиальные отличия механистической картины мира от античной. 

Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. 



Принцип дальнодействия. Принцип причинности. Жесткая 

детерминированность картины мира. Ньютоновское понятие абсолютного и 

относительного времени и пространства. Термодинамическая система. 

Количество теплоты как мера энергии. Внутренняя энергия тела. Два способа 

передачи энергии от одного тела к другому. Первое начало термодинамики – 

закон сохранения энергии. Изотермический и адиабатический процессы. 

Понятие идеального газа. Энтропия как мера рассеивания энергии. 

Физический смысл энтропии. Энтропия как мера беспорядка в системе. 

«Тепловая смерть» Вселенной – неприложимость закона роста энтропии к 

открытым системам. Молекулярно-кинетическая теория газов – 

статистическая физика. Волновое движение. Основные понятия – фаза, 

волновая поверхность, частота, амплитуда, длина волны. Продольные и 

поперечные волны. Резонанс, поляризация, интерференция, дифракция волн. 

Концепции природы света. Развитие физики поля. Принцип близкодействия. 

Теория электромагнитного поля Максвелла. Единство природы света и 

электромагнетизма. Значение работ Герца для дальнейшего развития науки и 

техники. Электронная теория Лоренца. Рост научного знания и его 

дифференциация. Классификации наук. Современная наука как сложное 

системное образование. Тенденции к интеграции наук. Образование 

междисциплинарных отраслей знания. Представления о строении 

материального мира. Два класса материальных систем – системы живой и 

неживой природы. Иерархические ряды неживой и живой природы. Три 

уровня строения материи – макромир, микромир, мегамир. Роль концепции 

классической термодинамики и электродинамики в формирование 

способности ориентироваться в системе философского знания и 

естественнонаучных знаний как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного социума. Противоречия 

законов электромагнетизма с классическим принципом относительности и 

попытки их преодоления. Опыты Майкельсона и Морли. Опровержении 

теории эфира. Специальная теория относительности. Основные постулаты 

СТО. Новые представления Эйнштейна о пространстве и времени. Понятие 

единого четырехмерного пространства (континуума). Инвариантность 

пространственно-временного интервала между событиями при переходе из 

одной инерциальной системы в другую. Закон эквивалентности массы и 

энергии. Представление о массе и энергии покоя. Формула связи между 

энергией и массой. Значение общей теории относительности в рамках 

использования естественнонаучных и философских методов и в 

формировании мировоззренческой позиции. Принцип эквивалентности 

инертной и гравитационной масс. Новая теория тяготения. Понятие кривизны 

физического пространства. Неевклидовы геометрии для описания 

искривленного пространства. Гравитационное замедление времени. 

Гравитационный коллапс и образование «черных дыр». Свойства 

пространства и времени. Экспериментально-наблюдательные подтверждения 

ОТО. Значение ОТО для современной физики. Революционные открытия 

конца XIX века. Открытие рентгеновского излучения. Открытие электрона. 

Первая модель строения атома. Открытие радиоактивности. Получение 



новых радиоактивных элементов П. и М. Кюри. Понятие периода 

полураспада. Природа радиоактивности – альфа-, бета- и гамма-излучение. 

Правило радиоактивного смещения Содди при альфа- и бета- распаде. 

Основной закон радиоактивного распада. Открытие спектрального анализа. 

Открытие законов теплового излучения. Возникновение квантовой механики. 

Постоянная Планка. Сущность и законы фотоэффекта. Гипотеза Эйнштейна 

о свете как потоке световых квантов – фотонов. Эффект Комптона. Понятие 

корпускулярно-волнового дуализма. Развитие квантовой концепции в 

работах де Бройля, Шредингера, Гейзенберга и др. Принципы 

неопределенности и дополнительности. Мировоззренческое значение 

квантовой механики. Вероятностный, статистический характер природных 

процессов. Концепции строения атома. Постулаты Н. Бора при обосновании 

теории атома. Элементарные частицы. Характеристики и классы 

элементарных частиц. Фундаментальные элементарные частицы. Кварковая 

модель атома. Фундаментальные взаимодействия в природе. Значение 

квантово-механическая концепция строения материи в рамках использования 

естественнонаучных и философских методов и в формировании 

мировоззренческой позиции. Понятие «симметрия». Формы симметрии. 

Симметрии твердого тела, жидкости, газа. Симметрии относительно 

переносов в пространстве, симметрии относительно поворотов в 

пространстве, симметрии относительно переносов во времени. Зеркальная 

симметрия. Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса, 

заряда. Теорема Нётер. Связь между законами сохранения и симметриями. 

Нарушение симметрии в проблеме эволюции. Хиральная чистота – 

неотъемлемое свойство живой природы. Единицы измерения 

астрономических расстояний. Структура и эволюция звезд и галактик во 

Вселенной. Метагалактика. Формы галактик. Теория развития звезд. 

Различные космологические модели Вселенной. Закон Хаббла. Эффект 

Доплера. Современная космология. Сингулярность. Модель горячей 

Вселенной. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. Инфляционная 

модель Вселенной. Современные представления о вакууме. Космологические 

парадоксы. Представление о темной материи и темной энергии. Концепции 

самоорганизации и концепция креационизма. Антропный принцип. Сильная 

и слабая трактовка антропного принципа. Концепция формирования и 

развития Солнечной системы. Гипотеза Канта-Лапласа. Структура 

Солнечной системы. Структура Земли. Оболочки Земли. Теория тектоники 

литосферных плит. Силикатная оболочка Земли – мантия. Магнитное поле 

Земли. Состав и строение атмосферы. Климат и прогноз погоды. Водная 

оболочка Земли. Влияние гидросферы на климат. Свойства воды. Круговорот 

воды. Геохронологическая шкала. Будущее планеты. Космологические 

концепции и их значение в формирование способности ориентироваться в 

системе философского знания и естественнонаучных знаний как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума. Важнейшие задачи современной химии. Становление химической 

науки. Возникновение экспериментальной химии. Концептуальные системы 

химии. Исследование элементарного и молекулярного состава веществ. 



Атомно-молекулярные основы строения химических веществ. 

Периодический закон и периодическая система элементов Менделеева. 

Изотопы. Представление о химических связях. Органический синтез и 

структурная химия. Теория химического строения органических веществ 

Бутлерова. Учение о химических процессах. Гомогенные и гетерогенные 

химические системы. Изотермические, изобарные, изохорные, 

адиабатические процессы. Экзотермические и и эндотермические реакции. 

Основы управления химическими процессами. Химическая термодинамика. 

Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Химическая кинетика. 

Понятие о катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Понятие энергии 

активации. Принцип ЛеШателье. Эволюционная концепция в химии. 

Проблемы биокатализа и ферментологии. Органогены. Теория химической 

эволюции. Исследование молекулярного уровня живого. Современная химия 

и перспективы ее развития. Мировоззренческие и методологические основы 

химической науки и ее влияние на формирование мировоззренческой 

позиции индивида. Этапы развития биологии. Структурные уровни 

организации живого. Биосфера, ее свойства. Биогенная миграция. 

Биогеоценотический уровень живого. Концепция лимитирующих факторов. 

Трофические связи в биоценозе. Свойства живых организмов. 

Популяционно-видовой уровень организации живого. Онтогенетический 

уровень живого. Клеточная теория. Управление внутриклеточным обменом. 

Возникновение и развитие генетики. Ген как элементарная единица 

наследственности. Строение и структура белков. Терминология генетики: 

генотип, фенотип, геном. Законы Менделя. Строение нуклеиновых кислот. 

Комплементарность в молекулярной биологии. Механизм передачи 

наследственной информации. Представление о мутациях. Причины 

мутагенеза. Генная инженерия. Значение генетики для медицины и 

биотехнологии. Эволюционные концепции. Концепции происхождения 

жизни на Земле. Концепции «голобиоза» и «генобиоза». Основные принципы 

теории биологической эволюции Ч. Дарвина. Определенная и 

неопределенная изменчивость. Мутационная теория эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Элементарные эволюционные факторы. Движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный естественный отбор. Мировоззренческие и методологические 

основы биологии и ее влияние на формирование мировоззренческой позиции 

индивида формирование способности ориентироваться в системе 

философского знания и естественнонаучных знаний как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума. Человек и общество как вершина естественного развития Земли и 

ее биосферы. Понятие антропогенеза. Гипотеза Дарвина о происхождении 

человека. Стадии эволюции человека. Роль биологических и социальных 

факторов в историческом и индивидуальном развитии человека. Техногенное 

развитие человечества. Использование природных ресурсов. Экологические 

последствия антропогенной деятельности. Экология и здоровье человека. 

Ноосфера. Представления В.И. Вернадского о ноосфере. Взаимосвязь 

космоса и живой природы. Русский космизм. Постнеклассический стиль 



мышления науки. Современные этические проблемы науки при исследовании 

биосферы, экологических, биотехнологических систем. Проблемы биоэтики 

в свете современных достижений генетики. Концепция системного подхода. 

Принцип эмерджентности. Иерархичность – важная характеристика 

системной организации. Глобальный эволюционизм, его основные идеи. 

Вселенная как единая саморазвивающаяся система. Взаимосвязь глобального 

эволюционизма с самоорганизацией. Концепция самоорганизации – ведущая 

концепция описания и объяснения природы. Синергетика как единая 

парадигма междисциплинарного исследования. Возникновение и 

становление синергетики. Термодинамическое равновесие. Понятие 

неравновесности системы. Основная идея теории самоорганизации – переход 

от хаоса к порядку. Адаптационная и революционная фазы развития. 

Бифуркации состояния системы. «Катастрофа» в концепции 

самоорганизации. Нелинейность, случайность, непредсказуемость и 

необратимый характер развития открытых и существенно неравновесных 

систем. Общенаучная картина мира. Взаимодействие человека с 

самоорганизующимися системами. Рост гуманистической составляющей 

постнеклассического мышления. Мировоззренческие и методологические 

основы современного постнеклассического естествознания и его влияние на 

формирование мировоззренческой позиции индивида формирование 

способности ориентироваться в системе философского знания и 

естественнонаучных знаний как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития социума. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы управления» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-10, ПК-27 и ПК-28 средствами дисциплины «Информационные 

системы управления». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; ПК-27 владение 

методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными 

программами, способность взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач управления персоналом; ПК-

28 знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 5 и 6 

семестрах по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные понятия информации и 

информационных технологий; принципы построения современных 

информационных систем; современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Понятийно-сущностные аспекты применения 

информационных технологий и информационных систем в управленческой 

деятельности. Персональные данные. Специфика информационных систем 

для сферы управления персоналом. Программные средства компьютерных 

технологий информационного обслуживания в сфере управления 

персоналом. Информационные системы, опосредующие управленческую 

деятельность. Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Резервы управленческих кадров. Корпоративные информационные ресурсы, 

электронные сервисы и реестры органов государственной власти для 

решения практических задач управления персоналом. Возможности 

корпоративных и внешних сетей для обмена информацией в сфере 

управления персоналом. Понятие и виды электронной подписи. Способы 

оформления электронной подписи. Применение электронной подписи. 

Обеспечение информационной безопасности при работе в компьютерных 

сетях. Проверка электронной подписи. Взаимодействие с уполномоченными 

органами (отчётность) с использованием электронной подписи – создание 

документов в электронной форме и их отправка (передача) руководству 

организации и органам госконтроля. Применение информационных 

технологий электронной подписи в сфере управления персоналом. 



Информационно-технологическая сущность документа, свойства. 

Технологии систематизации, агрегирования, архивирования 

документированной информации. Электронный документ. Основы работы 

систем электронного документооборота. Персональные данные, 

обрабатываемые в соответствии с трудовым законодательством. Система 

электронного документооборота (СЭД). Кадровый документооборот. Работа 

в СЭД и иных информационных системах, опосредующих управленческую 

деятельность. Приемы обеспечения информационной безопасности 

кадрового документооборота при работе в компьютерных сетях в сфере 

управления персоналом. Информационные технологии поддержки принятия 

решений. Профессионально ориентированные профили СПС. Профиль 

«Кадры». Современные технические и программные средства 

информационных технологий информационной поддержки и нормативно-

справочного обеспечения управления персоналом. Корпоративные 

информационные ресурсы, электронные сервисы и реестры. Публичные 

информационные ресурсы для управления персоналом. Официальная 

статистика Росстата: рынок труда, занятость и заработная плата. 

Общедоступные источники персональных данных в сфере управления 

персоналом. Специализированные сервисы подбора персонала. Проверка 

соискателей-кандидатов на руководящие должности. Использование 

электронных сервисов МВД России. Использование информационных 

ресурсов, электронных сервисов и реестров органов государственной власти. 

Автоматизация процесса оценки соискателей и их отбора на вакантную 

должность в Программе «1С: Кадры». Применение информационных 

технологий привлечения персонала в сфере управления персоналом. 

Использование информационных ресурсов, электронных сервисов и реестров 

органов государственной власти. Использование информационных систем в 

сфере управления персоналом для установления (проверки) удовлетворения 

соискателя требованиям по: образовательному цензу (наличие 

действительного диплома об образовании); отсутствию судимости 

(персональные данные); наличию специальных допусков (свидетельств), 

разрешений, аттестаций для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности; соответствию записей в трудовой книжке 

учетным данным ПФР России (персональные данные); отсутствию 

дисквалификации (для управленческого персонала); легальности пребывания 

на территории РФ. Подготовка трудового или гражданско-правового 

договора в электронном виде. Согласование и подписание договора. 

Формирование необходимых документов в электронной форме, в том числе 

для альбома типовых форм внутренней документации службы управления 

персоналом. Электронные формы документов учета, представление сведений 

в уполномоченные органы, электронные реестры персонала. Кадровый учет в 

Программе «1С: Кадры». Статистика и движение кадров. Создание 

документов в электронной форме и их отправка (передача) руководству 

организации и органам госконтроля. Применение информационных 

технологий кадрового учета в сфере управления персоналом. Внесудебное 

обжалование действий (решений) работодателя. Судебное разрешение спора. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/01f6157ff985b3cbbb50eb88fa6e26f30202532a/#dst100639
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/


Работа в информационных системах судебных органов, опосредующих 

судебно-претензионную деятельность работодателя. Разрешение трудовых 

споров и конфликтных ситуаций в сфере управления персоналом. Работа с 

корпоративными информационными ресурсами, электронными сервисами и 

реестрами органов государственной власти для решения практических задач 

управления персоналом. Регистрация и представление сведений в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд социального 

страхования Российской Федерации (ФСС), Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (ФОМС). Взаимодействие 

работодателя с внебюджетными фондами в сфере управления персоналом. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы туризма» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-2 

средствами дисциплины «Основы туризма». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре по очной форме и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: современный подход к туризму: 

программное обслуживание. Виды занятий: целевые, дополнительные, 

сопутствующие. Состав программы обслуживания. Основные и 

дополнительные услуги. Виды туризма, виды туристских программ. 

Образовательный туризм. Деловой туризм. Культурно-познавательный 

туризм. Религиозный туризм. Оздоровительный туризм. Экологический 

туризм. Сельский туризм. Закрепление у обучающихся навыков разработки 

программ обслуживания участников тура по тому или иному виду туризма с 

учетом целевых групп туристов. Закрепление у обучающихся навыков 

разработки программ обслуживания участников тура по тому или иному виду 

туризма с учётом особенностей его подготовки. Составление авторских туров 

и программ обслуживания. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-1, ОПК-8, ПК-1 средствами дисциплины «Основы менеджмента». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 знание основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации; ОПК-8 способность 

использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и с 

готовностью нести ответственность за их результаты; ПК-1 знание основ 

разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной форме и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Субъекты и объекты управления в 

социально-экономической системе общества. Определение и сущность 

менеджмента как науки управления. Ключевые составляющие менеджмента 

организации. Организация и ее миссия. Основные цели и задачи 

менеджмента. Менеджер и его роль в обеспечении эффективной 

деятельности трудового коллектива. Общие требования к менеджеру как 

профессионалу сферы управления. Методологические принципы 

формирования структур управления. Факторы, определяющие структуры и 

формы управления. Коммуникационный процесс. Процесс принятия 

решений. Функции современных руководителей. Требования к качествам 

руководителя и их взаимосвязь с уровнем организационной иерархии. 

Классификации управленческих ролей. Формы власти. Теории лидерства. 

Стили руководства. Понятие конфликта, его объект и предмет. Типологии 

конфликтов. Причины конфликтов в организации. Динамика процесса 

конфликта. Управление конфликтами. Управление стрессами. 

Необходимость изменений. Жизненный цикл организации. Управление 

организационными изменениями. Преодоление сопротивления персонала 

организации организационным изменениям. Деловая этика. Социальная 

ответственность организации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерное делопроизводство» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-10, ПК-12, ПК-13 средствами дисциплины «Компьютерное 

делопроизводство». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; ПК-12 знание основ 

разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации; ПК-

13 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками 

составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 7 

семестре очной формы и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: правила решения профессиональных задач 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Современные средства 

документирования. Компьютерные программы автоматизации офиса. Состав 

и возможности интегрированного пакета Microsoft Office. Применение 

средств Microsoft Office в делопроизводстве. Специализированные 

компьютерные программы автоматизации делопроизводства. Характеристика 

и возможности 1С: Документооборот. Специализированные функциональные 

компьютерные программы и их применение в делопроизводстве. 

Применение 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Бухгалтерия в 

кадровом делопроизводстве. Почтовые редакторы, возможности и условия 

применения в делопроизводстве. Основы разработки и внедрения 

управленческой документации. Требования к оформлению документов. 

Государственные стандарты на управленческую документацию. Правила 

оформления электронных документов. Реквизиты документа, требования к 

оформлению и размещению реквизитов документов. Средства создания 

документов. Создание документов с помощью средств Microsoft Office. 

Настройки редакторов при создании документов. Формирование документов 

с помощью специализированных компьютерных программ. Электронный 

формуляр документа. Электронный бланк документа. Конструирование 



электронных формуляров и бланков документов различными 

компьютерными программами. Система управленческой документации. 

Требования к управленческой документации. Создание и оформление 

организационных, распорядительных и информационно-справочных 

документов с помощью средств Microsoft Office. Создание и оформление 

организационных, распорядительных и информационно-справочных 

документов с помощью специализированных компьютерных программ по 

делопроизводству (1С: Документооборот). Ограничения в применении 

электронных организационных, распорядительных и информационно-

справочных документов. Основы разработки и внедрения кадровой 

документации. Методы разработки и ведения кадрового делопроизводства. 

Документы по личному составу (персоналу). Документирование трудовых 

отношений. Создание и оформление документов при приеме на работу, при 

переводе, при расторжении трудового договора (контракта). Документы по 

труду и оплате труда. Трудовой контракт (договор). Приказы по личному 

составу. Ведение кадровой документации. Ознакомление сотрудников с 

кадровой документацией. Составление документов личного характера 

(автобиография, заявление, доверенность, расписка). Резюме как новый вид 

документа. Организация работы с персональными данными работников. 

Создание и оформление кадровых документов с помощью средств Microsoft 

Office. Формирование кадровых документов с помощью 

специализированных функциональных кадровых компьютерных программ. 

Ограничения в применении электронных кадровых документов. 

Документооборот и документопотоки. Структура документооборота 

предприятия. Требования, предъявляемые к документообороту предприятия, 

характеристики документооборота. Нормативно-методические документы, 

регламентирующие документооборот предприятия. Организация 

документооборота с помощью средств Microsoft Office. Организация 

документооборота с помощью средств 1С: Документооборот. Организация 

документооборота посредством корпоративной информационно-

коммуникационной сети. Использование почтовых редакторов для 

организации документооборота. Прием, передача регистрация электронных 

документов. Контроль исполнения и справочная работа в информационно-

коммуникационной среде. Копирование электронных документов. 

Обеспечение аутентичности электронного документа. Ограничения в 

применении сети Интернет при организации документооборота. Принципы и 

методы работы со средствами электронной коммуникации. Служебная 

корреспонденция, виды служебной корреспонденции. Служебное письмо, 

разновидности служебных писем Реквизиты служебного письма. Речевой 

этикет в деловой корреспонденции. Международные письма, правила 

составление международных писем. Электронные письма, требования к 

электронной корреспонденции. Порядок составления, подписания, 

отправления электронных писем с помощью различных информационно-

коммуникационных технологий. Систематизация документов. Группировка 

документов в первичные комплексы. Хранение документов в электронном 

виде. Пофайловый подход к хранению документов в электронном виде. 



Организация баз данных и банка данных. Применения различных средства 

для хранения документов в электронном виде. Электронные архивы, 

функциональные возможности электронных архивов. Обеспечение 

сохранности электронных документов. Организация информационно-

справочной работы. Обеспечение и разграничение доступа к электронным 

документам. Защита документов от несанкционированного доступа. Понятие 

информационной безопасности. Нормативно-правовое обеспечение 

информационной безопасности. Требования информационной безопасности к 

информации в электронном виде. Угрозы безопасности информации 

электронных документов. Способы и средства обеспечения информационной 

безопасности. Организация работы с персональными данными работников. 

Защита персональных данных сотрудников в электронных документах и 

базах данных. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-5, ПК-1 и ПК-2 средствами дисциплины «Стратегический 

менеджмент». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте 

целей и задач своей организации; ПК-1 знание основ разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального 

потенциала организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике; ПК-2 

знание основ кадрового планирования контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и 

умением применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 5 и 6 

семестрах очной формы и на 4 и 5 курсах заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: содержание и структура стратегического 

управления организацией. Анализ макроокружения организации в целях 

эффективного управления персоналом. Анализ непосредственного 

окружения организации в целях эффективного управления персоналом. 

Анализ внутренней среды организации в целях эффективного управления 

персоналом. Стратегические методы анализа внутренней и внешней среды 

организации в целях эффективного управления персоналом. Миссия и цели 

организации. Выработка стратегии фирмы. Оценка и контроль стратегии 

организации в целях эффективного управления персоналом. Процесс 

реализации стратегии. Организационная структура и организационная 

культура как объекты стратегических изменений в управлении персоналом. 

Конкурентоспособность продукта и услуги. Карты стратегических групп. 

Проведение анализа портфеля бизнесов в целях эффективного управления 

персоналом. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности многонациональной России и туризм» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-6 

и ОПК-7 средствами дисциплины «Особенности многонациональной России 

и туризм». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОПК-7 

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

владением навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: содержание государственной 

национальной политики в России с опорой на толерантное восприятие 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Приоритеты государственной национальной политики в России. Стратегия 

государственной национальной политики в России до 2025 года. 

Взаимосвязи государственной национальной политики в России и туризма, 

навыки организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других в сфере управления 

персоналом. Туризм в системе гармонизации межнациональных отношений в 

России. Возможности туризма в развитии и сближении культур, языков, 

религий народов России. Проблемы в гармонизации межнациональных 

отношений в России. Основные направления совершенствования 

межнациональных отношений в России. Ключевые проблемы межэтнических 

противоречий в России. Задачи по улучшению межнациональной ситуации в 

России с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. Межнациональное согласие и 

гармонизация отношений между народами, проживающими в России. 

Формирование России как многонационального государства. 

Многонациональность как качество государственности России и толерантное 

восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий как основа общественных отношений. Российская 

многонациональность и зарубежная многонациональность: общее и 

особенное. Современные черты российской многонациональности. Основные 

принципы организации, координации контроля и оценки эффективности 

туристский рынка в системе российской многонациональности. 

Исторические аспекты формирования представительной власти в России. 

Основные традиции представительной власти в России. Представительные 

органы государственной власти в России и за рубежом: сравнительные 

характеристики основных принципов организации, координации контроля и 

оценки эффективности деятельности в сфере управления. Основные черты 



представительной власти в современной России. Взаимосвязи 

представительной власти в России с общественными объединениями на 

туристском рынке. Государственное регулирование туристской деятельности 

и толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. Новые подходы в развитии социального туризма в 

Российской Федерации. Европейский опыт. Факторы, определяющие 

этнокультурные самоопределение народов России. Основные формы 

этнокультурного самоопределения народов России. Закономерности 

этнокультурного самоопределения народов России. Эволюция российского 

законодательства в отношении НКА в России. Особенности федеральных и 

региональных НКА в России: Основные принципы организации, 

координации контроля и оценки эффективности их деятельности. Диаспоры 

как этнические и культурные формы самоопределения. Толерантное 

восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий: Диаспоры и развитие национального и международного туризма. 

Понятие этнос. Некоторые проблемы русского народа. Русский народ – 

системообразующее ядро российского государства. Русский или российский 

народ? Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации». Толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий коренных малочисленных 

народов и национальных меньшинств. Их роль в формировании туристского 

рынка. Понятие национальных меньшинств. Миграция как социальное 

явление. Факторы миграционных явлений. Закономерности миграции. 

Формы миграции. Миграция как внутреннее и международное явление. 

Миграционная политика: внутренняя и международная. Ее основные 

принципы организации, координации контроля и оценки эффективности 

деятельности. Миграционное составляющее международных отношений. 

Национальное и миграционное в развитии этносов, их толерантное 

восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. Проблема адаптации и интеграции мигрантов. Миграция и 

туристский рынок. Основные данные по России и Европе за 2016-2017 годы.  

Особенности северного Кавказа как региона. Традиции, культура и 

конфессии народов северного Кавказа. Этническая характеристика северного 

Кавказа сквозь призму толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. Факторы, обусловливающие 

национальные проблемы северного Кавказа. Решение национально-

этнических проблем Кавказа. Кавказ как важный центр российского туризма. 

Противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии. Сохранение и 

развитие этнокультурного многообразия народов и гармонизация 

межэтнических отношений. Российская нация как явление. Российская нация 

как стержневая основа сохранения единого российского государства и 

общества. Толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий и сплочение граждан России как 

единой гражданской общности. Основные принципы организации, 

координации, контроля и оценки эффективности деятельности 

управленческих структур в рамках укрепления общероссийского 



гражданского и духовного единства. Русский язык как государственный 

язык, как фактор укрепления единства межнациональных связей. Укрепление 

российской нации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Право социального обеспечения» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-3, ОПК-8, ПК-9 средствами дисциплины «Право социального 

обеспечения». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ); 

ОПК-8 способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и с готовностью нести ответственность за их результаты; ПК-9 

знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практикевремени 

и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: понятие и функции социального 

обеспечения. Нормативные правовые акты в области социального 

обеспечения. Нормативные правовые акты в сфере управления персоналом. 

Социально-экономические проблемы и процессы в организации. Принятие 

организационно-управленческих и экономических решений в социальном 

обеспечении, в том числе в сфере управления персоналом. Условия и 

алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических 

решений в социальном обеспечении. Организационно-правовые формы 

социального обеспечения. Принципы и источники права социального 

обеспечения. Понятие и виды правоотношений в сфере социального 

обеспечения. Субъекты, объекты и содержание правоотношений в сфере 

социального обеспечения. Нормативно-правовая база безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала. Методы расчета продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала. Технологии управления 

безопасностью труда персонала. Понятие и виды пенсии. Понятие, 



классификация и всеобщность социального обеспечения. Основные 

положения Социального права. Основные положения Миграционного права, 

касающиеся социально-трудовой сферы. Основные положения 

Международного трудового права (Конвенция МОТ), в том числе в сфере 

управления персоналом. Финансирование социального обеспечения за счет 

обязательных страховых взносов и государственного бюджета. Право на 

пенсию, право на получение двух государственных пенсий. Понятие и 

назначение трудовых пенсий. Основные положения Социального права о 

трудовых пенсиях. Основные положения Миграционного права, касающиеся 

социально-трудовой сферы. Основные положения Международного 

трудового права (Конвенция МОТ). Виды, исчисление и выплата трудовых 

пенсий. Право на трудовую пенсию, выбор трудовой пенсии. Назначение и 

размеры трудовой пенсии по старости. Назначение и размеры трудовой 

пенсии по потере кормильца. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Трудовое право» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-10 средствами дисциплины «Трудовое право», 

связанных со способностью использовать основы правовых знаний в сфере 

трудовых правоотношений в Российской Федерации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 знание Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы; ОПК-3 знание содержания основных 

разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных документов Международного 

трудового права (Конвенция МОТ); ПК-9 знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ политики организации по безопасности 

труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практикевремени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике; ПК-10 знание Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 

документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 6 

семестре по очной и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: понятие трудового права как учебной 

дисциплины, науки и отрасли права, его предмет и метод. Трудовой кодекс 

РФ и иные нормативно правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

Процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

сфере управления персоналом. Система трудового права, взаимосвязь 

трудового права с другими отраслями права. Источники трудового права. 

Понятие правовых принципов трудового права. Законодательное закрепление 

принципов трудового права. Классификация принципов трудового права. 

Основные положения Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы. Основные документы 



Международного трудового права (Конвенция МОТ), их применение в сфере 

управления персоналом Общие, межотраслевые и отраслевые принципы, их 

соотношение. Понятие субъектов трудового права. Классификация и 

правовой статус субъектов трудового права. Трудовая правосубъектность, её 

особенности и виды. Основные статутные права и обязанности работника и 

их законодательное закрепление. Индивидуализация прав и обязанностей 

работника. Представители работников как субъект трудового права. 

Использование иностранной рабочей силы на территории Российской 

федерации. Социального права, Миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы. Основные документы Международного 

трудового права (Конвенция МОТ), их применение в сфере управления 

персоналом. Работодатель как субъект трудового права. Основные права и 

обязанности работодателя как субъекта трудового права и их 

законодательное закрепление. Профсоюзы как субъекты трудового права. 

Понятие, виды, основные функции профсоюзов. Трудовой договор как одна 

из форм свободного распоряжения способностями к труду. Основные 

положения 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 РФ в части, относящейся к деятельности кадровой 

службы в сфере управления персоналом. Запрещение дискриминации и 

принудительного труда при заключении трудового договора. Понятие и 

значение трудового договора как соглашения между работником и 

работодателем. Отличие трудового договора от смежных гражданско-

правовых договоров (договора подряда, договора возмездного оказания 

услуг, авторских договоров). Работник и работодатель как стороны 

трудового договора. Содержание (условия) трудового договора. 

Обязательные, непосредственные, дополнительные условия трудового 

договора. Соотношение непосредственных (перечисленных в тексте 

трудового договора) условий трудового договора с иными условиями, 

предусмотренными трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями. Испытание при приеме на работу как дополнительное 

условие трудового договора: значение, порядок установления, 

продолжительность, правовые последствия. Определенные сторонами 

условия трудового договора: понятие, содержание, правовое значение. Срок 

действия трудового договора. Виды трудовых договоров: трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, срочный трудовой договор. 

Законодательное регулирование оснований заключения срочного трудового 

договора. Трудовые договоры на временную, сезонную работу, на работу 

вахтовым методом, на работу по совместительству (внутреннему и 

внешнему), ученические договоры. Порядок заключения трудового договора 

и оформления приема на работу. Форма трудового договора и последствия её 

несоблюдения сторонами. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора. Трудовая книжка: понятие, содержание записей и 

условия их внесения, хранение. Понятие трудоустройства на работу, его 



этапы. Трудовой договор и распоряжение о приеме на работу. Понятие, 

формы и значение коллективно-договорного регулирования. 

Представительные органы работников и работодателей, участвующих в 

коллективно-договорном регулировании. Право на ведение переговоров и 

порядок их организации. Понятие, стороны и порядок заключения 

коллективного договора. Содержание и структура коллективного договора. 

Понятие и виды соглашений. Процедура заключения и содержание 

соглашений. Нормативно-правовая база безопасности и охраны труда. 

Основы политики организации по безопасности труда. Основы оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда для различных категорий персонала в сфере управления 

персоналом. Контроль за выполнением коллективных договоров и 

социально-партнерских соглашений. Правила расчета продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала. Технологии 

управления безопасностью труда персонала. Ответственность сторон 

коллективно–договорного регулирования за нарушение коллективных 

договоров и соглашений. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы гостеприимства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-2 

и ОПК-7 средствами дисциплины «Основы гостеприимства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

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

также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается во 2 

семестре по очной и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: анализ основных этапов и закономерностей 

исторического развития индустрии гостеприимства. История развития 

индустрии гостеприимства в России и в мире. Современное состояние и 

тенденции развития индустрии гостеприимства. Основы международного 

менеджмента гостеприимства. Экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности в области 

международного туризма и гостеприимства. Классификация средств 

размещения, принятые в международной деятельности. Организационные 

структуры управления международной гостиницей. Структура целей и 

планирование деятельности международной гостиничной организации. 

Характеристика функций и процесса управления гостиницей. Выявление 

новых рыночных возможностей в международном менеджменте туризма. 

Формировать новые бизнес-модели в международном гостиничном 

менеджменте. Характеристика основных гостиничных служб. Процесс 

обслуживания гостей международного гостиничного предприятия. Кадровая 

политика гостиницы, стили и методы управления. Основные принципы 

построения системы безопасности международной гостиницы. 

Формирование положительного имиджа гостиницы. Конкуренция и 

конкурентоспособность международной гостиницы. Понятие 

«эффективность управления». Основные показатели эффективности 

управления современной международной гостиницей. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

3, ОПК-5 и ОПК-6 средствами дисциплины «Мировая экономика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; ОПК-5 способность анализировать результаты 

исследований в контексте целей и задач своей организации; ОПК-6 владение 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 4 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: введение в предмет. Понятие, сущность и 

становление мировой экономики. Основные этапы формирования мировой 

экономики. Подсистемы мировой экономики и критерии их выделения. 

Динамика и тенденции развития мировой экономики в конце ХХ- начале ХХI 

века. Потенциал мировой экономики. Природно-ресурсный потенциал 

мирового хозяйства. Население и трудовые ресурсы мира. Финансовые 

ресурсы. Отраслевая структура и потенциал мирового хозяйства. 

Структурные изменения отраслевых комплексов на рубеже веков. Место и 

роль в мировой экономике стран с различным уровнем социально-

экономического развития. Классификация стран по уровню мирового 

развития. Конкурентоспособность стран и показатели, ее определяющие. 

Место и роль отдельных стран в мировой экономике. Место и роль России в 

современной мировой экономике. Особое место стран с переходной 

экономикой в мировом хозяйстве. Внешнеэкономические связи России и их 

характеристика. Место и роль России в мировой экономике: анализ 

состояния и оценка перспектив. Международные экономические отношения. 

Понятие международных экономических отношений. Формы 

международных экономических отношений. Современная структура и 

тенденции развития международных экономических отношений. 

Формальные и неформальные методы исследования международных 

экономических отношений. Международная торговля в системе 

международных экономических отношений. Классические и альтернативные 

теории международной торговли. Внешняя торговля в системе 

международных экономических отношений. Динамика международной 

торговли и ее территориальный аспект. Современные формы торговли. 

Государственное регулирование внешней торговли и внешнеторговая 

политика. Международная торговая политика. Роль государства в 

регулировании внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая 

политика России: сущность, принципы, цели, основные элементы. Механизм 



государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Международные валютно-расчетные отношения. Сущность, задачи и 

функции международной валютно-расчетной системы. Европейская 

валютная система. Доллар и евро в мировой валютной системе. 

Международный валютный рынок: сущность, функции, структура. 

Международный рынок капитала. Сущность и основные характеристики 

международного движения капитала. Направления вывоза капитала. 

Международный кредит: сущность, функции, принципы. Проблемы 

задолженности как фактор неустойчивости современного мирового 

хозяйства. Зарубежное инвестирование. Сущность зарубежного 

инвестирования. Прямые и портфельные инвестиции. Инвестиционный 

климат: основные компоненты, проблемы определения. Транснациональные 

корпорации: сущность, предпосылки возникновения и развития. Мировой 

рынок рабочей силы. Международная миграция рабочей силы: сущность, 

основные факторы, формы и направления. Экономические последствия 

международной миграции рабочей силы. Международное и национальное 

регулирование миграции рабочей силы. Международное экономическое 

сотрудничество: сущность, направления, формы. Сущность и содержание 

международного экономического сотрудничества. Основные направления 

международного экономического сотрудничества. Международные 

экономические организации: классификация, организационная структура, 

порядок образования. Глобальные проблемы мирового хозяйства. 

Глобализация международных отношений и мирохозяйственных связей. 

Сущность и признаки глобальной проблемы. Критерии отнесения 

рассматриваемых проблем к глобальным. Современные глобальные 

проблемы и их классификация. Экономические аспекты глобальных 

проблем. Основные направления и формы международного сотрудничества в 

области решения глобальных проблем и предотвращения глобальных 

катастроф. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы социального страхования» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-3, ОПК-4 и ПК-29 средствами дисциплины «Основы социального 

страхования». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ); 

ОПК-4 владение навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения); ПК-29 владением 

навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей 

развития организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 7 

семестре по очной и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основы теории страхования; нормативно-

правовая основа социального страхования в РФ: содержание основных 

разделов Социального права, Миграционного права, касающихся социально-

трудовой сферы, содержания основных документов Международного 

трудового права (Конвенция МОТ); участники отношений по обязательному 

социальному страхованию: работа 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. Источники 

финансирования социального страхования в РФ для анализа и диагностики 

состояния социальной сферы организации; риски в социальном страховании; 

государственное регулирование страховой деятельности в РФ. Социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний для реализации современных технологий социальной работы с 

персоналом; обязательное медицинское страхование; обязательное 

пенсионное страхование; дополнительное (добровольное) социальное 

страхование для составления и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 



экономического состояния и общих целей развития организации; анализ и 

диагностика состояния социальной сферы организации, целенаправленная и 

эффективная реализация современных технологий социальной работы с 

персоналом, участие в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-8 

средствами дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана и изучается в 1 

семестре очной и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Современное состояние физической 

культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации. Физическая культура личности. Сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической 

культуры. Физическая культура как дисциплина высшего образования и 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и спорту. Основные положения 

организации физического воспитания в высшем учебном заведении. Методы 

и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. 

Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма 

в целях обеспечения умственной и физической деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды. Здоровье человека как 

ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее 

отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Система методов и 

средств, умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья и здорового образа жизни. Психофизиологическая характеристика 

интеллектуальной деятельности и учебного труда обучающегося. Динамика 

работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния 

обучающихся в период экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Особенности 



использования средств физической культуры и спорта для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления обучающихся, повышения эффективности 

учебного труда. Методические принципы и методы физического воспитания. 

Основы обучения движениям и совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 

подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура 

подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 

Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом 

возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-

тренировочное занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности 

самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена 

самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. Массовый 

спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и 

планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 

студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных 

занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп 

видов спорта и систем физических упражнений. Краткая историческая 

справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 

(системы физических упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач 

спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в 

условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные 

пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. 

Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Диагностика и 

самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 



физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль и его 

содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели и дневник самоконтроля. Использование 

методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Общие 

положения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия 

ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического 

воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП. Методика подбора средств ППФП. Контроль за эффективностью 

профессионально-прикладной физической подготовленности студентов. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта 

в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих 

специалистов по внедрению физической культуры в производственном 

коллективе. Использование методов и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками. Простейшие методики самооценки 

работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 

культуры для их направленной коррекции. Методика составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с 

оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью. 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 

Методика индивидуального подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных физических качеств. Основы методики 

организации судейства по избранному виду спорта. Методика 

самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. Методика проведения 

производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. 

Краткий обзор истории развития легкой атлетики. Правила проведения 

соревнований по легкой атлетике. Основные виды легкой атлетики. Методы 

совершенствования индивидуального технического мастерства в различных 

видах легкой атлетике. Развитие физических качеств необходимых для 

занятий по легкой атлетике. Спринтерский бег. Бег на средние и длинные 



дистанции. Барьерный бег. Спортивная ходьба. Прыжки в высоту, Прыжки в 

длину. Метания. Совершенствование физического и технического состояния 

необходимого для занятий по легкой атлетике. Основы техники безопасности 

на занятиях гимнастикой. Элементы спортивной и художественной 

гимнастики, шейпинга, аэробики, танца и других современных 

разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес, Йога и 

т.д.); разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы 

специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы, 

быстроты, общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, 

координационных способностей, социально и профессионально 

необходимых двигательных умений и навыков. Основы производственной 

гимнастики. Составление комплексов упражнений (различные видов и 

направленности воздействия). Баскетбол. Краткий обзор развития 

баскетбола. Описание игры, её возникновение и развитие. Оборудование 

мест занятий. Площадка для игры, разметка и её назначение. Правила игры. 

Виды соревнований, положения о соревнованиях. Составления таблиц, 

подготовка мест соревнований, роль и обязанности судейского аппарата. 

Техника и тактика игры. Характеристика основных приёмов техники: 

перемещения, ловли передач, ведения, броски, повороты. Значение 

технической подготовки для роста спортивного мастерства. Понятие о 

тактике игры. Связь техники и тактики. Индивидуальные и групповые 

технические действия. Техника игры в нападении. Техника игры в защите. 

Тактика нападения. Индивидуальные и командные действия. Тактика 

защиты. Командные действия: личная защита, прессинг, варианты зонной 

защиты. Волейбол. История волейбола. Все необходимое для игры в 

волейбол: игровое поле и его оборудование, волейбольный мяч, форма 

игроков. Техника игры: подача, прием подачи, пас, передача, атакующий 

удар, блок, прием мяча. Правила соревнований по волейболу: состав 

команды, выигрыш очка, партии, встречи, расположение игроков на 

площадке, переходы на площадке, игровые ситуации и игровые действия, 

правила касания мяча и ошибки при касании. Тактика игры: распределение 

игроков, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Травмы волейболе. Составные части учебно-тренировочного 

процесса. Футбол. Краткий обзор развития футбола в нашей стране и за 

рубежом. Описание игры, её возникновение и развитие. Оборудование мест 

занятий. Поле для игры, разметка и её назначение. Правила игры. Правила 

игры в мини-футбол. Организация и проведение соревнований. Виды 

соревнований, положения о соревнованиях. Составления таблиц, подготовка 

мест соревнований, роль и обязанности судейского аппарата. Техника и 

тактика игры. Техника игры: удары по мячу ногой, удары по мячу головой, 

остановка мяча, ведение мяча, ложные движения (финты), отбор мяча, 

перехват мяча, вбрасывание мяча. Техника игры вратаря: основная стойка 

вратаря, передвижение в воротах без мяча, ловля мяча, отбивание мяча, 

бросок мяча, выбивание мяча. Тактика игры: тактические действия полевых 

игроков, обучение правильному расположению на футбольном поле. Тактика 



игры в нападении и защите индивидуальная и командная. Тактика игры 

вратаря в различных игровых ситуациях.   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы принятия управленческих решений» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-8, ПК-25 средствами дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-8 способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты; ПК-25 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной форме и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Становление теории управленческого 

решения. Современные подходы к классификации управленческих решений 

и их использование в управлении персоналом. Методическое обеспечение 

процессов принятия управленческих решений в управлении персоналом. 

Методы принятия управленческих решений: социологические, 

целеполагания. Анализ проблемной ситуации и методы предпланового 

стратегического анализа в части задач управления персоналом. Реализация 

управленческих решений, связанные с деятельностью по реализации 

функций управления персоналом. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аудит и контроллинг персонала» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции 

ОПК-5, ПК-26 средствами дисциплины «Аудит и контроллинг персонала». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте 

целей и задач своей организации; ПК-26 знание основ проведения аудита и 

контроллинга персонала и умением применять их на практике, владением 

важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования затрат на персонал. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

«Аудит и контроллинг персонала» относится к вариативной части блока  и 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной 

форме обучения.  

Содержание дисциплины: сущность аудита и контроллинга 

персонала. Цели проведения мероприятий по аудиту и контроллингу 

персонала. Классификация видов аудита персонала. Аудит персонала и аудит 

системы управления персоналом как взаимосвязанные и взаимодополняющие 

процессы. Цель, задачи и направления аудита системы управления 

персоналом Объекты аудита и контролинга персонала. Основные 

направления аудиторской проверки: оценка соответствия системы 

управления персоналом требованиям законодательства РФ, оценка 

социальной и экономической эффективности системы управления 

персоналом. Методология аудита персонала. Методы организации аудита 

персонала. Методы получения информации и аудиторских свидетельств. 

Методы количественно-качественного анализа и обработки информации. 

Процесс проведения аудита персонала – его основные этапы. Контроллинг 

персонала, методы его осуществления. Цель и задачи аудита и контроллинга 

формирования кадрового состава организации. Укомплектованность 

субъекта квалифицированным персоналом. Анализ численности и 

профессионально-квалификационного состава работников. Аудит кадрового 

потенциала организации. Аудит планирования персонала. Аудит найма 

персонала. Основные направления аудиторской проверки: - оценка 

соответствия системы найма требованиям законодательства РФ и 

международным нормам и стандартам, требованиям социальной 

справедливости (оценка соответствия); - оценка социальной и экономической 

эффективности управления системой найма персонала. Аудит увольнений, 

оценка устойчивости коллектива. Основные направления проверки: - оценка 

фактора приверженности организации; - оценка фактора сопоставимости с 

предложениями извне. Выявление резервов экономии рабочей силы. Аудит 

системы оценки и аттестации персонала. Цель и задачи аудита организации 

труда Организация труда как неотъемлемая часть социально-экономической 

и производственной среды экономического субъекта. Нормирование труда 

как часть организации труда. Социальная направленность НОТ. Основные 



направления аудиторской проверки: оценка соответствия уровня организации 

и нормирования требованиям законодательства РФ, корпоративным, 

отраслевым, межотраслевым, и международным нормам и стандартам в этой 

области; оценка автоматизации и механизации труда и технико-

экономических мероприятий; оценка социальной направленности и 

экономической эффективности системы организации и нормирования труда; 

оценка результативности механизма управления системой организации и 

нормирования труда. Аудит организации рабочих мест. Система трудовых 

показателей организации. Цель и задачи анализа трудовых показателей. 

Анализ эффективности и производительности труда. Анализ уровня и 

динамики производительности труда, факторов роста производительности 

труда, анализ соотношения изменения производительности и оплаты труда. 

Анализ влияния структуры и постоянства кадров на производительность 

труда. Сравнительные характеристики производительности труда. 

Обобщение результатов анализа и определение эффективности выявленных 

резервов роста производительности труда. Анализ использования рабочего 

времени. Анализ затрат на персонал (анализ трудоемкости и зарплатоемкости 

основных видов продукции, уровня, динамики и структуры оплаты труда, 

бюджетирования затрат на персонал. Анализ фонда заработной платы Анализ 

структуры фонда заработной платы в целом по организации и по категориям 

работающих. Анализ системы оплаты труда и экономического обоснования 

стимулирующих систем оплаты труда. Анализ формирования и 

использования средств экономического субъекта на решение социальных 

проблем. Цель и задачи аудита и контроллинга системы развития персонала. 

Основные направления аудиторской проверки: проверка соответствия уровня 

профессиональной подготовки персонала требованиям рабочих мест и 

стратегии развития экономического субъекта; проверка социальной 

направленности программ обучения и развития карьеры персонала. Оценка 

экономической эффективности программ обучения. Аудит работы с 

кадровым резервом организации. Аудит системы управления развитием 

персонала организации. Система показателей деятельности службы 

управления персоналом организации. Аудит деятельности службы 

управления персоналом с целью ее оценки: наличие и содержание 

программы формирования, использования и развития кадров; реализация 

программ укомплектования, использования и развития персонала субъекта. 

Контроль выполнения руководителями структурных подразделений 

программ укомплектования, использования и развития кадров. Обеспечение 

соответствия принимаемых менеджерами решений трудовому 

законодательству РФ и стандартам экономического субъекта в сфере 

кадровых вопросов. Анализ эффективности кадровых решений по каждой из 

функций системы управления персоналом. Оценка эффективности системы 

управления персоналом. Аудит работы службы управления персоналом, 

оценка реализации стратегических и тактических целей кадровой политики в 

повышении социальной и экономической эффективности деятельности 

экономического субъекта.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление карьерой персонала» 

 

Цель дисциплины – формирование профессиональных компетенций 

ПК-6 и ПК-21 средствами дисциплины «Управление карьерой персонала». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-6 знание основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике; 

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

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом 

и умением применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 7 

семестре по очной и на 5 курсе по заочной формах обучения. 

Содержание дисциплины: определение понятия «карьера». Эволюция 

представлений о карьере в науке. Факторы, влияющие на карьерное 

движение. Модели карьеры. Этапы карьеры. Личностный потенциал карьеры. 

Карьерные кризисы. Гендерные аспекты карьеры. Деловая карьера и ее виды. 

Понятие «управление карьерой персонала». Критерии и факторы карьерного 

успеха. Карьера в разных странах и организациях. Содержание деятельности 

по управлению карьерой. Привлечение, отбор и наем новых работников. 

Оценка персонала. Должностные перемещения работников. Понятие 

планирования карьеры. Жизненные циклы и этапы внутриорганизационной 

карьеры. Системы планирования карьеры работника в организации. 

Карьерограмма (карта социально-профессионального роста). Планирование 

трудового пути работника. Планирование отдельных этапов карьеры. 

Постановка карьерных целей и индивидуальное планирование карьеры. 

Требования, предъявляемые к карьерной цели. Самооценка с точки зрения 

карьеры. Профессиональная ориентация и выбор карьеры. Организация и 

регулирование индивидуальной карьеры. Контроль за достижениями и 

карьерными процессами. Карьерный самоменеджмент. Технологии 

построения альтернативных сценариев профессионального роста. 

Технологии планирования повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Технологии диагностики профессионально значимых 

характеристик личности. Портфолио карьерного продвижения.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление трудовыми ресурсами» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-4, ПК-10, ПК-38 средствами дисциплины «Управление трудовыми 

ресурсами». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 владение навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения); ПК-10 знание 

Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации; ПК-38 владение 

навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков», 

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

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

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими 

общественными организациями и трудовым коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 7 

семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Трудовые ресурсы: определение, 

классификация. Количественные и качественные характеристики трудовых 

ресурсов. Понятие о трудовом потенциале. Показатели развития трудового 

потенциала. Методы измерения трудового потенциала. Система факторов 

качества жизни и ее взаимосвязь с трудовым потенциалом. Сущность и 

механизм управления трудовыми ресурсами. Структура системы управления 

трудовыми ресурсами в РФ. Подсистемы управления формированием и 

использованием рабочей. Сущность миграции трудовых ресурсов. Причины 

миграции рабочей силы. Основные показатели миграции. Проблемы 

миграции трудовых ресурсов. Понятие, элементы и функции рынка труда. 

Механизм функционирования рынка труда. Виды рынка труда, их 

определяющие признаки. Структура рынка труда Сегментация рынка труда. 

Роль государства в регулировании рынка труда. Государственная политика в 

области содействия занятости населения и ее приоритеты. Механизм 

реализации государственной политики занятости. Занятость как 

экономическая категория. Категории занятых. Субъекты и объекты 

занятости. Полная, рациональная и эффективная занятость. Условия 

формирования эффективной занятости. Формы занятости населения. 



Характеристика критериев занятости. Показатели занятости. Понятие 

«безработица», причины ее возникновения. Классификация безработицы. 

Характеристика основных видов безработицы. Методы оценки и показатели 

безработицы. Трудоустройство, профподготовка, профориентация, 

общественные работы. Профессиональное информирование. 

Профессиональное консультирование. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление качеством труда персонала» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

14, ПК-15 средствами дисциплины «Управление качеством труда персонала». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности 

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

а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий 

по их улучшению и умением применять их на практике; ПК-15 владение 

навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением 

рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 4 

семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: основные положения теории управления 

качеством. Концепция управления качеством в сфере труда персонала. 

Модель управления качеством на основе ISO 9000 и принципах TQM. Анализ 

экономических показателей деятельности организации и показателей по 

труду (в том числе производительности труда). Разработка и экономическое 

обоснование мероприятий по их улучшению с точки зрения управления 

персоналом и умением применять их на практике. Ключевые факторы 

внедрения TQM, с точки зрения управления персоналом. 

Усовершенствование производственной системы и системы управления 

персоналом на основе принципов TQM. Сбор информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации. Умение рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации. Методы статистического регулирования 

производственных процессов, с точки задач управления персоналом. 

Совершенствование управления производственными процессами в рамках 

реализации функции управления персоналом. Анализ экономических 

показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда). Разработка и экономическое обоснование 

мероприятий по их улучшению с точки зрения управления персоналом и 

умением применять их на практике.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-

5, ОПК-9, ПК-38 средствами дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; ОПК-9 способность осуществлять деловое 

общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации); ПК-38 владение навыками 

организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков», 

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

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

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими 

общественными организациями и трудовым коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 3 

и 4 семестрах по очной и на 2 и 3 курсах по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: «условия для начала нового бизнеса». 

«Разработка стратегии». «Бизнес планирование». «Разработка продукта 

компании». «Успех новой компании». «Конкуренция». 

«Предпринимательство». Профессиональная терминология и области 

профессионального общения по кадровым вопросам на иностранном языке. 

Обзор видовременных форм глаголов настоящего времени. «Слагаемые 

успешного менеджмента». «Современные информационные системы». 

«Управление временем». «Работа в команде». Организационное поведение в 

общении с управленческими организациями и вышестоящими органами. 

Времена группы Perfect и прошедшее время (Present Perfect Continuous and 

Past Simple). «Инновации в менеджменте». «Маркетинговые исследования и 

стратегии». «Новые идеи». «Креативность». Технологии устной и 

письменной коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. Страдательный залог. «Кадровая структура 

компании». «Значение  и роль отдела кадров». «Функции отдела кадров и 

связь с другими отделами компании». «Организационная структура и 

принципы деятельности органов по кадровым вопросам». Настоящее 

совершенное и настоящее совершенно-длительное времена. «Интернет 

технологии в наборе персонала». «Основные стратегии компаний по набору 

кадров». Сложное дополнение. «Характеристика нового поколения 

служащих». «Приоритетные черты современного карьерного роста». 

Условные предложения (Conditionals). «Организация образовательных 

программ для служащих и руководителей компании». «Цели и задачи 

образовательных программ для руководителей компании». Условные 



предложения (Conditionals). «Особенности трудовой деятельности в разных 

секторах экономики». «Значение низко квалифицированного труда в 

компании для поддержания брэнда». Неличные формы глагола. Герундий.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проектирование систем управления персоналом» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

1, ПК-34, ПК-35 средствами дисциплины «Проектирование систем 

управления персоналом». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 знание основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике; ПК-34 знание основ организационного 

проектирования системы и технологии управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально- стоимостного метода), владением методами 

построения функциональных и организационных структур управления 

организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования; ПК-35 знание основ разработки и использования 

инноваций в сфере управления персоналом, способностью вносить вклад в 

планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области 

управления персоналом.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

«Проектирование систем управления персоналом» относится к вариативной 

части учебного плана и изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 

5 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: сущность и основные характеристики 

систем управления персоналом. Требования к системам управления 

персоналом. Структура систем управления Цели и функции системы 

управления персоналом. Состав функциональных подсистем системы 

управления персоналом. Технологии и методы управления персоналом. 

Иерархичность системы управления персоналом. Организационная структура 

системы управления персоналом. Типологии систем управления персоналом 

и их характеристики. Обеспечение функционирования систем управления 

персоналом. Приемы и способы анализа концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, стратегий управления персоналом, 

трудового потенциала. Основы организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом. Принципы построения систем 

управления персоналом. Методы диагностики систем управления 

персоналом. Методы проектирования систем управления персоналом. 

Организационное проектирование системы управления персоналом. Понятие, 

стадии и этапы организационного проектирования. Характеристика этапов 

организационного проектирования. Методы внедрения и сопровождения 

проектов системы управления персоналом. Разработка программ 

проектирования и внедрения проектов систем управления персоналом 



(внедрения изменений). Типы документов, разрабатываемых при 

проектировании и внедрении системы управления организацией. Роль цели в 

организации и осуществлении процесса управления персоналом, 

классификация целей. Требования к цели управления персоналом, основные 

свойства цели. Подходы к определению целей системы управления 

персоналом. Целеполагание в управлении персоналом, построение «дерева 

целей». Система управления по целям. Определение структуры и содержания 

функциональных подсистем системы управления персоналом. 

Функциональное разделение труда в системе управления персоналом, схема 

функционального разделения процесса управления персоналом. Приемы и 

способы распределения функций, полномочий и ответственности на основе 

их делегирования Формирование функциональных взаимосвязей. 

Определение функций службы управления персоналом, функции менеджера 

по персоналу. Типы организационных структур систем управления 

персоналом. Построение организационной структуры системы управления 

персоналом организации. Методы построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя 

из целей организации. Место службы управления персоналом в 

организационной структуре системы управления. Проектирование службы 

управления персоналом. Варианты местоположения службы управления 

персоналом в организационной структуре управления предприятия. 

Определение структуры службы управления персоналом. Распределение 

численности специалистов между подразделениями службы управления 

персоналом. Основы разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом. Основы планирования, создания и реализации 

инновационных проектов в области управления персоналом. Задачи 

правового обеспечения системы управления персоналом. Функции правового 

обеспечения системы управления персоналом. Разработка и использование 

средств правового обеспечения системы управления персоналом. Акты 

внешнего регулирования системы управления персоналом. Локальные 

правовые акты обеспечения системы управления персоналом. Нормативно-

методическое обеспечение системы управления персоналом. Построение 

оперограмм процедур по управлению персоналом. Задачи по кадровому 

обеспечению системы управления персоналом. Требования 

профессионального стандарта к руководителям и специалистам службы 

управления персоналом. Разработка личностных спецификаций и 

профессиограмм специалистов по персоналу и линейных руководителей. 

Формирование требований к профессиональным, квалификационным, 

деловым, психологическим качествам специалистов по управлению 

персоналом. Информационный ресурс системы управления персоналом и его 

формирование. Структура информационного ресурса, источники 

информационного ресурса. Информационное обеспечение системы 

управления персоналом. Внемашинное информационное обеспечение. 

Документационное обеспечение системы управления персоналом, 

документооборот по персоналу. Проектирование документационного 

обеспечения и документооборота по персоналу. Внутримашинное 



информационное обеспечение. База данных системы управления персоналом, 

её тип, структура и формирование. Техническое и программное обеспечение 

системы управления персоналом. Автоматизированные рабочие места 

специалистов по персоналу. Методические подходы к оценке эффективности 

системы управления персоналом. Основные подходы в определении 

критериев эффективности системы управления персоналом. Оценка 

эффективности управления персоналом по основным подсистемам 

организации. Показатели экономической, социальной и организационной 

эффективности проектов системы управления персоналом и методы их 

определения. Оценка затрат, связанных с проектированием и внедрением 

систем управления персоналом. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в управлении персоналом» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-10, ПК-27, ПК-28 средствами дисциплины «Информационные 

технологии в управлении персоналом». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности; ПК-27 владение 

методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными 

программами, способность взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач управления персоналом; ПК-

28 знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

«Информационные технологии в управлении персоналом» относится к 

вариативной части учебного плана и изучается в 4 семестре по очной форме 

обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: понятийно-сущностные аспекты 

применения интернет-сервисов и ресурсов в управлении персоналом. 

Персональные данные. Специфика информационных технологий и систем 

для сферы управления персоналом. Программные средства реализации 

информационных технологий в сфере управления персоналом. Система 

электронного документооборота (СЭД) с применением ИТ. ИТ подачи 

отчетности в уполномоченные органы и фонды. Установленные методы 

сбора информации для оценки факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации. Формы федерального статистического 

наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности Росстата. 

Статистическая отчетность в электронном виде. Интернет-портал Росстата 

для решения задач управления персоналом. Сбор и представление 

информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала организации. ИСУ персоналом 

государственной гражданской службы. Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации (https://gossluzhba.gov.ru/). Интернет источники 

информации для оценки факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации Методы сбора и обработки 

эмпирических и экспериментальных данных для использования в расчетах 

персонала. Электронные сервисы Федеральной службы по труду и занятости 

(Роструд) для решения задач управления персоналом. Интернет источники 



информации для оценки факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации Структура, состав, содержание 

Интернет-ресурсы Портала «Работа в России» (https://trudvsem.ru/). 

Электронные сервисы и ресурсы для решения задач управления персоналом. 

Сбор и представление информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации. 

Электронные ресурсы и сервисы Минтруда России - исполнение 

государственных услуг и функций. Контроль и надзор за соблюдением 

законодательства о труде. Единая общероссийская справочно-

информационная система по охране труда. Интернет источники информации 

для оценки факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации Использование интернет-ресурсов для проверки соискателя 

(работника) требованиям по: образовательному цензу (наличие 

действительного диплома об образовании); отсутствию судимости 

(персональные данные); наличию специальных допусков (свидетельств), 

разрешений, аттестаций для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности; соответствию записей в трудовой книжке 

учетным данным ПФР России (персональные данные); отсутствию 

дисквалификации (для управленческого персонала). Сервисы МВД России по 

вопросам миграции, использование интернет-ресурсов для проверки 

соискателя (работника) требованиям по легальности пребывания на 

территории РФ и наличию разрешения на осуществление трудовой 

деятельности. Интернет-ресурсы официальных сайтов для решения задач 

управления персоналом. Сбор и представление информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации. Регистрация и представление сведений в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд социального 

страхования Российской Федерации (ФСС) https://fss.ru/, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (ФОМС) http://www.ffoms.ru/. 

Методы сбора и обработки эмпирических и экспериментальных данных для 

использования в расчетах в сфере управления персоналом. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы кадровой политики и кадрового планирования» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

1, ПК-2 и ПК-15 средствами дисциплины «Основы кадровой политики и 

кадрового планирования». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 знание основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и 

умение применять их на практике; ПК-2 знание основ кадрового 

планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, разработки и 

реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на 

практике; ПК-15 владение навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умение рассчитывать численность и 

профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 3 

семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: кадровая политика, её роль и место в 

политике организации. Понятие и принципы кадровой политики. Цели и 

задачи кадровой политики. Методы измерения и анализ трудового 

потенциала общества, организации, работника. Сущность и виды кадровой 

политики государства и организации. Факторы, влияющие на кадровую 

политику. Принципы формирования кадровой политики. Элементы кадровой 

политики и этапы ее разработки. Механизмы и этапы формирования 

кадровой политики организации. Стратегия кадровой политики организации. 

Компетентностный подход как метод реализации стратегии кадровой 

политики. Проблемы разработки кадровой политики в современных 

условиях. Критерии оценки эффективности кадровой политики. Ключевые 

показатели эффективности кадровой политики. Направления повышения 

эффективности кадровой политики. Виды кадровой политики и их связь со 

стратегией развития организации. Пассивная кадровая политика, её 

особенности и содержание. Реактивная кадровая политика. Роль 

превентивной кадровой политики в деятельности организации. Условия 

применения активной кадровой политики. Закрытая и открытая кадровая 

политика. Сущность и содержание кадрового планирования. Место 

кадрового планирования в системе управления персоналом организации. 

Цели, задачи и уровни кадрового планирования организации. Принципы 

планирования в деятельности организации. Кадровый контроллинг и 

кадровое планирование. Сущность и структура оперативного плана работы с 



персоналом. Планирование и прогнозирование потребности в персонале 

организации. Планирование привлечения персонала. Планирование 

адаптации персонала. Планирование использования и аттестации персонала. 

Планирование обучения, переподготовки и повышения квалификации 

персонала. Планирование деловой карьеры, служебно-профессионального 

продвижения персонала. Планирование безопасности труда персонала. 

Планирование расходов на персонал организации. Планирование 

высвобождения, сокращения персонала. Понятие «кадровый аудит», цель и 

функции кадрового аудита. Основные параметры аудита персонала. Методы, 

классификация и этапы проведения аудита персонала. Аудиторская 

документация. Контроль за выполнением аудиторского заключения. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий учет и учет персонала» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

8, ПК-10, ПК-12 и ПК-13 средствами дисциплины «Управленческий учет и 

учет персонала». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и 

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

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике; ПК-10 

знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур 

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации; ПК-12 знание основ 

разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации; ПК-

13 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками 

составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

Управленческий учет и учет персонала относится к вариативной части 

учебного плана и изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 3 

курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: сущность управленческого учета. Цели и 

задачи управленческого учета и учета персонала. Основные понятия 

управленческого учета. Основные черты управленческого учета. Сравнение 

финансового и управленческого учета. Принципы управленческого учета. 

Объекты управленческого учета. Методы управленческого учета. Основные 

понятия учета персонала. Основы разработки и оформления кадровой и 

управленческой учетной документации. Понятия издержек, затрат и расходов 

организации. Цели затрат. Классификация затрат и ее использование в 

управленческом учете. Классификация затрат для планирования и контроля. 

Группировка затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (услуг). Затраты на оплату 

труда персонала и отчисления на социальные нужды. Структура затрат на 

оплату труда и отчислений на социальные нужды. Учет затрат на оплату 



труда. Кадровая и управленческая учетная документации по регулированию 

трудовых отношений и учету затрат на оплату труда. Управленческий учет 

при решении задач обеспечения бизнеса кадрами. Кадровая и управленческая 

учетная документации по регулированию трудовых отношений и 

направлениям деятельности по управлению персоналом. Учет кадрового 

состава предприятия: штатное расписание организации; список штатных 

единиц, подразделения и должности организации, штатная расстановка. Учет 

направлений деятельности по управлению персоналом: подбор, оценка 

кандидатов; аттестация и оценка персонала; результаты труда персонала; 

обучение и развитие персонала; охрана труда, травматизм и 

профессиональные заболевания; расчеты с персоналом; анализ уровня и 

причин текучести кадров. Система учета персонала предприятия. 

Функциональные возможности систем учета персонала. Автоматизация 

процессов учета персонала. Организация кадрового учета на предприятии. 

Определение должностных лиц и подразделений, ответственных за кадровый 

учет. Подготовка и издание локальных правых актов по кадровому учету. 

Правила ведения документов кадрового учета в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, Ведение 

регламентированного кадрового учета: оформления учетной документации 

по процедурам приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом. Регистрация 

работника в регламентированном кадровом учете: личные данные о 

работниках как о физических лицах; оформление и ведение личных данных 

работников, обеспечение защиты персональных данных работников в 

системе кадрового учета. Составление кадровой отчетности. Оформление и 

представление отчетов по кадрам. Организация воинского учета на 

предприятии. Документы воинского учета, ведущиеся на предприятии. Учет 

результатов труда персонала. Правила оформления результатов контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной. Формы учета результатов труда 

для различных систем оплаты труда. Учет выполненных работ. Учет 

использования рабочего времени. Табель учета использования рабочего 

времени. Учет рабочего времени при различных режимах труда и отдыха. 

Поденный, недельный и суммированный учет рабочего времени. Учет 

сверхурочных работ. Учет сменной работы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление персоналом организации» 

 

Цель дисциплины – формирование у студента целостной системы 

знаний о закономерностях становления и развития подсистемы управления 

персоналом организации как важнейшего элемента системы управления 

организацией в целом, а также освоение студентом навыков и умений 

управления персоналом организации и формирование ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

7, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-21 средствами дисциплины «Управление 

персоналом организации». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике; ПК-4 знание основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике; ПК-6 знание основ профессионального 

развития персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 

применять их на практике; ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и 

других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками 

проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала; ПК-16 владение навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала и умение применять их на практике; ПК-17 

знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение 

составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные инструкции, положения о 

подразделениях); ПК-20 умение оценить эффективность аттестации и других 

видов текущей деловой оценки персонала, владение навыками получения 

обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала; ПК-21 

знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением 

применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 4 

семестре при очной и на 3 курсе при заочной формах обучения. 



Содержание дисциплины: Актуальность проблемы управления 

персоналом предприятия. Стратегия управления персоналом. Функции 

управления персоналом. Факторы среды управления персоналом. Понятие и 

сущность принципов управления персоналом. Принципы построения 

системы управления персоналом. Система управления трудовыми ресурсами. 

Виды и границы разделения труда. Понятие, сущность и функции службы 

управления персоналом на предприятии. Виды организационных структур 

службы управления персоналом. Анализ работы. Планирование потребности 

в трудовых ресурсах. Высвобождение персонала. Понятие, содержание и 

структура информационного обеспечения управления персоналом. Задачи 

технического обеспечения системы управления персоналом. Понятие и 

участники трудовых отношений. Переговорный процесс между 

работодателем и профсоюзом. Дисциплинарные взыскания. Трудовые споры. 

Содержание оценки кадрового потенциала. Методы оценки деятельности 

сотрудников. Оценочное интервью. Управление перемещением персонала. 

Планирование и организация работы с кадровым резервом. Отбор кадров. 

Понятие и источники подбора персонала. Технология подбора персонала. 

Отбор и наем персонала. Задачи и виды профориентации персонала. Виды и 

формы кадров. Подготовка кадров, оценка результатов деятельности. 

Методы обучения персонала. Подготовка руководящих кадров. Управление 

продвижением по службе; совершенствование организации труда. Контроль 

за деятельностью кадров. Требования к переподготовке сотрудников. 

Повышение квалификации и его отличие от других видов обучения. 

Сущность и виды адаптации персонала. Организация работы по адаптации 

персонала. Профессиональная ориентация и социальная адаптация в 

коллективе. Сущность и структура затрат предприятия на персонал. Оценка 

затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управления 

персоналом. Основные подходы к оценке эффективности управления 

персоналом. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы безопасности труда» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

8, ПК-9, ПК-18 средствами дисциплины «Основы безопасности труда». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций; ПК-9 знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ политики организации по безопасности 

труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике; ПК-18 владение методами оценки и 

прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма 

и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 7 

семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: содержание дисциплины, предмет и объект 

изучения, цели и задачи безопасности труда. Основные понятия и 

определения в области безопасности труда. Исторические положения 

обособленного решения проблем безопасности труда. Актуальность и 

необходимость изучения проблем безопасности труда. Проблемы 

безопасности труда в современных условиях хозяйствования в России. 

Основные направления государственной политики в области безопасности 

труда. Государственная система управления обеспечением безопасности 

труда. Правовые и организационные основы безопасности труда. Права, 

обязанности и ответственность работодателя и работников в области охраны 

и безопасности труда. Государственная экспертиза условий труда. 

Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства 

Российской Федерации о труде и охране труда. Административная, 

дисциплинарная и уголовная ответственность работодателей и должностных 

лиц за нарушения нормативно-правовых актов по безопасности труда, 

ответственность работников организаций (предприятий) за нарушение 

требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране 

труда и технике безопасности. Обеспечение экономической 

заинтересованности работодателя в улучшении условий труда и внедрении 

более совершенных средств охраны труда. Обеспечение экономической 

ответственности работодателя за нарушение требований безопасности и 

охраны труда. Персонал как объект обеспечения безопасности труда. 

Профессиональные риски. Основы физиологии человека и рациональные 



условия труда. Психофизиологическая адаптация к условиям 

профессиональной деятельности. Понятие режимов труда и отдыха 

персонала. Психофизиологические компоненты работоспособности 

персонала. Психофизиологические основы безопасности труда. Психические 

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

условия трудовой деятельности. Основные психологические причины 

травматизма. Производственные факторы и условия труда, воздействующие 

на персонал. Влияние на организм человека и на производительность труда 

производственной среды. Основные вредные производственные факторы 

условий труда. Микроклимат помещений. Принципы нормирования 

параметров микроклимата в помещениях, основные способы нормализации 

микроклимата. Нормализация условий труда, способы защиты и снижения 

уровня воздействия вредных производственных факторов. Опасные 

производственные факторы и условия труда. Методы и способы защиты от 

опасных производственных факторов. Представления о профессиональных 

заболеваниях и травмах. Показатели профессиональной заболеваемости 

травматизма. Методы анализа травматизма и профессиональных 

заболеваний. Профилактика профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма. Основные мероприятия по 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. Система 

социальной защиты работников от профессиональных рисков. Приемы 

первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

производственной среды. Основные направления обеспечения безопасности 

организации. Задачи обеспечения безопасности труда. Общие требования, 

предъявляемые к организации безопасности труда персонала. Виды 

дисциплинарных отношений: охранительные, поощрительные, 

воспитательные, организационные; коллективные договоры и соглашения по 

охране труда. Реализация основных функций управления безопасностью 

труда. Технологии управления безопасностью труда. Организация службы 

безопасности и охраны труда персонала, функции управления безопасностью 

труда. Распределение обязанностей по безопасности труда между 

должностными лицами в организации. Обучение персонала безопасности 

труда и проверка знания требований охраны труда и техники безопасности. 

Инструктирование персонала по безопасности труда. Специальная оценка 

рабочих мест. Определение опасных и вредных производственных факторов 

на рабочих местах. Предоставление льгот и компенсаций за работу во вред-

ных и тяжелых условиях труда и разработка мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Обеспечение экономической заинтересованности и 

ответственности работников в обеспечении безопасности труда. Пропаганда 

безопасности труда в организации и формирование культуры труда. Понятие 

эффективности трудоохранных мероприятий и ее виды. Методы расчета 

показателей социальной и экономической эффективности трудоохранных 

мероприятий. Эффективность затрат на трудоохранные мероприятия.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы организации труда» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

5, ПК-9, ПК-11, ПК-33, ПК-34 средствами дисциплины «Основы организации 

труда». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации 

норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике; ПК-9 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике; ПК-11 владение навыками разработки 

организационной и функционально-штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках); ПК-33 владение навыками самоуправления и 

самостоятельного обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, 

обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания; ПК-34 знание основ 

организационного проектирования системы и технологии управления 

персоналом (в том числе с использованием функционально- стоимостного 

метода), владением методами построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя 

из целей организации, умением осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

«Основы организации труда» относится к вариативной части учебного плана 

и изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной 

форме обучения.  

Содержание дисциплины: сущность труда. Труд как ресурс. Труд как 

процесс. Классификация видов труда по группам признаков. Классификация 

трудовых процессов. Элементы процесса труда и их взаимодействие. 

Трудовая функция, понятие и содержание. Изучение трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. Способы 

изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. Трудоемкость 

работ и пути ее снижения. Основные принципы и методы рациональной 

организации труда и трудовых процессов. Сущность организации труда. 



Уровни организации труда. Содержание организации труда. Основные 

элементы организации труда. Полходы к организации труда и их 

характеристика. Основы научной организации и нормирования труда. 

Основные исторические этапы и принципы формирования научных взглядов 

по вопросам организации труда. Совершенствование организации труда на 

научной основе. Понятие, формы и виды разделения труда. Коллективный 

трудовой процесс и требования к его построению. Формы кооперации труда. 

Показатели оценки рациональности разделения и кооперации труда. 

Коллективные формы организации труда и требования к их применению. 

Процессы групповой динамики и принципы формирования рабочих команд. 

Виды трудовых коллективов и условия их использования. Формы и 

принципы организации первичных трудовых коллективов; методика 

обоснования их численности. Автономные рабочие группы. Понятие, виды 

рабочих мест. Организация рабочих мест их оснащение, оборудование и 

планировка. Обслуживание рабочих мест. Задачи и организационные формы 

обслуживания рабочих мест. Организация обслуживания рабочих мест. 

Аттестация рабочих мест, задачи и организация аттестации рабочих мест. 

Рационализация рабочих мест. Понятие режимов труда и отдыха. Виды 

режимов труда и отдыха и их особенности. Основы оптимизации режимов 

труда и отдыха в соответствии с разнообразными условиями труда. 

Суточный, недельный и годовой режим труда и отдыха, особенности их 

построения. Рациональные режимы труда и отдыха. Определение величины 

времени отдыха, перерывы на отдых, организация отдыха. Понятие условий 

труда и задачи их улучшения. Факторы производственной среды, их 

классификация. Основные требования к условиям труда. Эстетизация 

производственной среды. Нормализация условий труда. Дисциплина труда 

как способ повышения эффективности и качества труда, понятие и виды 

дисциплины труда как формы реализации порядка на предприятии, 

содержание дисциплина труда, способы ее оценки, измерения и контроля. 

Укрепление дисциплины труда. Особенности организации труда 

управленческого персонала: управленческий процесс и его содержание, 

функции управления, виды и содержание управленческих работ, организация 

труда различных категорий управленческого персонала. Роль и место 

информации в организации труда управленческого персонала: информация 

как главный предмет труда и предпосылка успешной работы; способы 

автоматизации и использования. Организация труда руководителя: 

классификация функций, технологий и методов труда руководителя, 

особенности организации труда руководителя. Техника постановки целей: 

правила эффективной постановки целей; модель СМАРТ; дерево целей. 

Рабочий день руководителя. Планирование рабочего времени руководителя. 

Индивидуальный рабочий стиль: основные элементы и направления 

совершенствования индивидуального рабочего стиля. Методы 

самоуправления и самостоятельного обучения, транслирования их своим 

коллегам, обеспечения предупреждения и профилактики личной 

профессиональной деформации. Основы организационного проектирования 

системы и технологии управления персоналом. Методы построения 



функциональных и организационных структур управления организацией и ее 

персоналом. Методы разработки организационной и функциональной 

структуры и локальных актов по организации труда. Проектирование 

организации труда на рабочем месте, в структурном подразделении и в 

организации (предприятии) в целом. Этапы работ по проектированию 

организации труда, состав проектной документации. Типовые проекты 

организации труда. Оценка уровня организации труда персонала и 

разработка мероприятий по её совершенствованию. Экономическая и 

социальная эффективность мероприятий по совершенствованию организации 

труда персонала. Специфика совершенствования организации труда на 

малых предприятиях. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Регламентация и нормирование труда» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

5; ПК-9; ПК-11; ПК-17 средствами дисциплины «Регламентация и 

нормирование труда». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации 

норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике; ПК-9 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике; ПК-11 владение навыками разработки 

организационной и функционально-штатной структуры, разработки 

локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках); ПК-17 знание основ разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе корпоративных стандартов в области 

управления персоналом, умение составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные 

инструкции, положения о подразделениях). 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 7 

семестре по очной форме и 3 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса «Регламентация и 

нормирование труда», его содержание, структура. Связь с другими 

дисциплинами. Значение регламентации и нормирования для успешной 

деятельности организации. Эволюция подходов к регламентации и 

нормированию труда в истории управления. Особенности регламентации 

управленческого труда. Формирование системы регламентации труда в 

организациях. Нормирование труда в системе управления организацией. 

Организация технического нормирования: характеристика методов 

исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени; методы 

анализа трудовых процессов. Методы нормирования труда. Особенности 

нормирования труда управленческого персонала. Планирование работы по 

нормированию труда в организации: основания для пересмотра норм труда; 

порядок введения, замены и пересмотра норм труда; аттестация норм труда. 



Значение социально-экономических и социально-психологических факторов 

в нормировании труда. Основные задачи совершенствования нормирования 

труда. Законодательное регулирование нормирования труда. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

 

Цель дисциплины – формирование готовности у студентов 

побуждения человека к труду, управления трудом на основе знания 

современных форм, методов и механизмов мотивации и стимулирования 

через профессиональные компетентности ПК-8, ПК-23 и ПК-24. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и 

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

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике; ПК-23 

знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умение использовать 

их на практике; ПК-24 способность применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 6 

семестре по очной и на 3 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: Понятие мотивации трудовой 

деятельности, мотивация как элемент и функция управления персоналом, 

потребности как побудитель активности человека, виды потребностей. 

Мотивы, стимулы, структура мотивов трудового поведения, процесс 

мотивации и его структура. Модели трудовой мотивации и их применение 

для мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала. 

Классические теории трудовой мотивации, первоначальные модели трудовой 

мотивации, содержательные и процессуальные модели трудовой мотивации, 

соотношение различных моделей мотивации, механизмы формирования и 

функционирования трудовой мотивации. Сущность стимулирования 

трудовой деятельности, функции стимулирования, основные принципы 

стимулирования и классификация стимулов. Формы стимулирования 

трудовой деятельности, материальное денежное и неденежное 

стимулирование, формы и системы оплаты труда, компоненты 

вознаграждения за труд, нематериальное стимулирование. Поощрение и 

наказание, дисциплинарные взыскания и их применение. Система мотивации 

и стимулирования трудовой деятельности персонала организации, структура, 

основные элементы системы и их характеристика. Принципы и методы 

формирования системы мотивации и стимулирования персонала, 

направления, формы и методы стимулирования персонала. Методика анализа 

и описания рабочих мест (должностей) для классификации внутрифирменной 

ценности и систематизации условий материального денежного 

вознаграждения работников, порядок разработки перечня социальных льгот и 

компенсационной политики с целью формирования структуры «социального 



пакета». Направления, методы и порядок применения мер морального и 

организационного стимулирования, подсистемы мотивации и 

стимулирования различных категорий персонала организации, учет 

индивидуальных особенностей личности работника при формировании 

системы мотивации и стимулирования, закрепление системы мотивации и 

стимулирования персонала во внутренних нормативных документах. 

Порядок диагностики существующей системы мотивации и стимулирования 

персонала, методика мониторинга состояния профильного рынка труда в 

части заработных плат, компенсаций и элементов стимулирования. Порядок 

подготовки, организации и проведения исследования удовлетворенности 

персонала и трудовой мотивации работников организации, применение 

результатов исследования удовлетворенности персонала в управлении 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. Субъект и объект 

управления системой мотивации и стимулирования трудовой деятельности, 

механизмы и ресурсы управления, общие и специфические функции 

управления, воздействие на мотивацию факторов внешней среды. 

Технология формирования мотивационного механизма в организации, 

методы управления мотивацией персонала. Методика оценки эффективности 

системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности: показатели, 

критерии, методы оценки, порядок подготовки, проведения оценки, формы 

обобщения результатов оценивания, применение результатов оценки в 

управлении мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оплата труда персонала» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-4, ПК-8, ПК-22 средствами дисциплины «Оплата труда персонала». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 владение навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения); ПК-8 знание 

принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

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

взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за 

трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и 

взысканиях) и умением применять их на практике; ПК-22 умение 

формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, 

владением навыками контроля за использованием рабочего времени. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

«Оплата труда персонала» относится к вариативной части учебного плана и 

изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной 

форме обучения.  

Содержание дисциплины: оплата труда как основная форма 

стимулирования персонала. Место оплаты труда в системе стимулирования 

персонала. Роль оплаты труда в обеспечении эффективной работы персонала 

современной организации. Эволюция теорий заработной платы. Понятие 

заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Функции 

заработной платы. Факторы, воздействующие на заработную плату. 

Минимальная заработная плата и факторы ее определяющие. Прожиточный 

минимум: виды, содержание. Дифференциация заработной платы по 

социально-демографическим группам и районам страны. Регулирование 

оплаты труда. Механизм регулирования оплаты труда. Государственное 

регулирование оплаты труда. Система коллективно-договорного 

регулирования оплаты труда. Регулирование оплаты труда с учетом спроса и 

предложения на рынке труда. Взаимодействие с внешними организациями 

осуществляющими социальное страхование. Организация оплаты труда. 

Сущность, принципы и элементы организации оплаты труда. Формы и 

системы оплаты труда. Структура системы оплаты труда на предприятии. 

Тарифные и надтарифные формы оплаты труда. Бестарифные формы оплаты 

труда. Оплата труда по коэффициенту трудового вклада, трудовой 

стоимости. Оплата труда по трудовому рейтингу. Оплата труда по 

соотношению труда различного качества. Оплата труда на комиссионной 

основе. Оплата труда на основе плавающих окладов, ставок трудового 

вознаграждения и т.д. Особенности оплаты труда различных категорий 



персонала. Поощрительные и компенсационные компоненты системы оплата 

труда. Поощрения текущей деятельности работников и подразделений 

(премирование, система бонусов и т.п.). Премиальные системы. 

Стимулирование творческой активности работников и высоких результатов 

труда. Учет количественных показателей и качества работы. Участие в 

прибылях. Доплаты и компенсации за: сверхурочную работу, работу в 

ночную и вечернюю смены, работу в праздничные и выходные дни, и т.п. 

Оплата труда 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 за: 

подвижной характер работы, вахтовый метод работы и т.п. Система 

социальных льгот и выплат (социальный пакет) в системе оплаты труда. 

Функции и назначение социальных льгот и выплат. Обязательные страховые 

выплаты и их регулирование. Структура социального пакета. 

Внутриорганизационная составляющая социальных льгот и выплат, 

возможные составляющие их содержание. Принципы установления 

социального пакета для различных категорий персонала. Порядок 

взаимодействия с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования). Основы формирования системы оплаты 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 оценки рабочих мест. Способы классификации рабочих мест. Разработка 

компенсирующих и стимулирующих выплат. Разработка системы 

социальных льгот и выплат. Разработка внутрифирменных нормативных 

документов, фиксирующих систему оплаты труда. Внедрение разработанной 

системы оплаты труда. Оценка эффективности системы оплаты труда. 

Затраты на персонал, методы формирования затрат на персонал. Фонд 

оплаты труда и его формирование. Структура фонда оплаты труда. Методы 

планирования фонда оплаты труда. Общий алгоритм планирования фонда 

оплаты труда. Методы расчета фонда оплаты труда. Подготовка информации 

для планирования фонда оплаты труда. Выбор структуры планирования 

фонда оплаты труда. Распределение затрат между видами выплат. 

Подготовка и утверждение фонда оплаты труда. Контроль за исполнением 

фонда оплаты труда. Анализ фонда оплаты труда и его корректировка. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

35, ПК-36 средствами дисциплины «Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-35 знание основ разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом, способностью вносить вклад в планирование, 

создание и реализацию инновационных проектов в области управления 

персоналом; ПК-36 знание основ проведения и методов оценки 

экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в 

области управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития персонала. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом» относится к 

вариативной части учебного плана и изучается в 7 семестре по очной форме 

обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: основы теории инноватики и ее 

современные концепции. Тенденции и разновидности развития. 

Нововведения как объекты инновационного менеджмента в управлении 

персоналом. Инновационные процессы: сущность, содержание, 

характеристика. Организационные формы инновационной деятельности. 

Современные перспективы инновационной деятельности в управлении 

персоналом. Эффективность инновационных проектов в области управления 

персоналом. Инноваций в сфере управления персоналом. Инновационная 

политика и стратегия организации. Прогнозирование в инновационном 

менеджменте. Инновационный потенциал организации, его оценка и 

развитие. Проектное управление инновационными процессами. Разработка 

программ и проектов нововведений. Инвестиции в инновационном процессе. 

Оценка экономической и социальной эффективности инновационных 

проектов в области управления персоналом при инвестировании и 

финансировании программ развития персонала. Создание благоприятных 

условий нововведений в управлении персоналом. Инновационный 

менеджмент в управлении персоналом. Эффективность инновационной 

деятельности. Навыки персонала 21века. Формирование навыка понятийного 

и критического мышления для осуществления эффективного взаимодействия 

персонала. Роль этики в процессе формирования командных целей, 

ценностей, групповой сплочённости и экономического эффекта. Этическая 

пирамида как инструмент изменения поведения сотрудника, рабочей группы, 

команды. Инноваций в сфере управления персоналом: инновационные 

подходы к подбору персонала. Планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом. Лидерство и 

власть в организационном поведении. Основные подходы к изучению 

лидерства (личностный, поведенческий, ситуационный) и инновационные. 



Механизм формирования лидерства. Факторы, влияющие на выбор стиля 

поведения лидера. Современные проблемы лидерства в организации. Власть 

и ее источники. Эмоциональный интеллект и лидерство. Оценки 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом. 

Мотивация и управление результатами труда. Формы работы с человеком. 

Факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. Теории мотивации. Модель 

мотивации. Методы регулирования организационного поведения в 

управлении персоналом. Групповая динамика. Инновационный алгоритм 

создания эффективной команды. Организационные изменения. Стадии 

изменений. Основные этапы изменений в организации. Преодоление 

сопротивлений сотрудников в управлении персоналом. Виды стрессов 

персонала. Инновационные подходы к управлению стрессами. 

Формирование командной стратегии и разработка направлений развития ее 

на основе теорий лидерства и мотивации. Удовлетворенность трудом и 

лояльность сотрудников. Основы проведения и методы оценки 

экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в 

области управления персоналом.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документационное обеспечение управления персоналом» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

12, ПК-13 средствами дисциплины «Документационное обеспечение 

управления персоналом». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-12 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации; ПК-13 умение вести кадровое делопроизводство и 

организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой 

статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 

и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом» относится к 

вариативной части учебного плана и изучается в 7 семестре по очной форме 

обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Содержание дисциплины: нормативно-методическое регулирование 

организации делопроизводства. Единая государственная система 

делопроизводства (ЕГСД). Государственные стандарты на организационно-

распорядительную документацию (ОРД). Нормативные документы по 

организации службы ДОУ: общегосударственные, конкретной организации. 

Виды деловых писем. Требование к составлению служебных писем. Правила 

деловой стилистики. Запись цифровой информации в текстовых документах. 

Типичные ошибки в языке и стиле деловой корреспонденции. Понятие и 

виды справочно-информационной документации. Порядок составления и 

оформления протокола. Порядок составления и оформления выписок из 

приказа и протокола. Порядок составления и оформления акта. Порядок 

составления и оформления справки. Порядок составления и оформления 

докладной, объяснительной и служебной записки. Понятие документооборот. 

Принципы и правила организации документооборота, их реализация в 

действующих государственных и нормативных документах. Разработка 

локальных нормативных актов, связанных с организацией труда (Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение об отпусках, Положение о 

командировках). Процедура приема на работу. Приказ (распоряжение) о 

приеме работника (работников) на работу (Т-1, Т-1а). Порядок заполнения 

приказов по личному составу. Процедура внутренних переводов: характер, 

виды, обстоятельства и основания перевода. Оформление приказа 

(распоряжения) о переводе работника на другую работу (Т-5, Т-5а). 

Документация по отпускам. Виды отпусков. Процедура оформления отпуска. 



Приказы по отпускам. Документация по командировкам. Процедура 

командирования. Процедура поощрения работников. Приказ (распоряжение) 

о поощрении работника (Т-11,Т-11а). Дисциплинарное взыскание: понятие, 

виды, доказательство обстоятельств, сроки применения. Процедура 

наложения дисциплинарного взыскания. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономика управления персоналом» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

14, ПК-22, ПК-26 и ПК-36 средствами дисциплины «Экономика управления 

персоналом». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности 

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

а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий 

по их улучшению и умением применять их на практике. ПК-22 умение 

формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, 

владением навыками контроля за использованием рабочего времени. ПК-26 

знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал. ПК-36 знание основ проведения и 

методов оценки экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных 

схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития 

персонала. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 6 

семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: экономический механизм управления 

персоналом в сфере туризма. Функционально-целевая модель управления 

организацией и ее персоналом как основа формирования организационных 

структур системы управления персоналом. Экономические методы 

управления персоналом организации. Экономическая оценка трудового 

потенциала общества, организации, человека. Понятие и оценка 

человеческого капитала. Управление расходами на персонал в сфере туризма. 

Функционально-стоимостный анализ деятельности персонала. 

Классификация расходов на персонал. Учет, анализ и нормирование расходов 

на персонал. Планирование и бюджетирование расходов на персонал. 

Контроллинг персонала и его роль в организации кадровой работы. Аудит 

персонала и технологии его организации. Оценка экономической и 

социальной эффективности управления персоналом в сфере туризма. 

Управление кадровыми рисками в обеспечении экономической 

эффективности деятельности организации. Экономическая и социальная 

эффективность управления персоналом: понятие и ее оценка. Оценка 

экономической эффективности деятельности персонала организации. Оценка 

эффективности службы управления персоналом. Оценка эффективности 

проектов по совершенствованию управления персоналом. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление социальным развитием персонала» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

6, ПК-19, ПК-21 и ПК-29 средствами дисциплины «Управление социальным 

развитием персонала». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-6 знание основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике; 

ПК-19 владение навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а 

также навыками получения обратной связи и обработки результатов 

обучения и иных форм профессионального развития персонала; ПК-21 

знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением 

применять их на практике; ПК-29 владение навыками анализа и диагностики 

состояния социальной сферы организации, способность целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с 

персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 5 

семестре по очной и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: Развитие науки социального управления. 

Внешняя социальная среда организации. Персонал организации как объект 

социального управления. Компоненты социального управления 

организацией. Социальные ресурсы организации: структура и функции. 

Понятие социального развития персонала организации. Управление 

процессом профессионализации кадров. Социальные проблемы 

профессионализации. Возможности организации в профессионализации 

персонала. Мотивация и мотивационный процесс. Понятие и виды трудовой 

адаптации. Социальные механизмы регулирования процесса адаптации. 

Понятие и виды профессиональной мобильности. Управление 

профессиональной мобильностью. Социальная защита работников 

организации, её формы. Социальное благополучие персонала, технологии его 

оценки. Социальный паспорт объекта. Социальная служба организации. 

Содержание деятельности службы социального развития организации, 

формы, технологии и принципы.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы управленческого консультирования» 

 

Цель 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 конкурентные преимущества 

организации, а также ПК-15, ПК-25, ПК-31 и ПК-37 средствами дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-15 владение навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умение рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации; ПК-25 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; ПК-31 

способность и готовность оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива; ПК-37 способность участвовать в реализации 

программы организационных изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием 

технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение 

использовать их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 6 

семестре по очной и на 4 курсе по заочной формам обучения. 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание консультационной 

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 консультационных услуг. Роли 

консультанта и клиента, их взаимодействие в процессе консультирования. 

Консультационный проект. Формы договоров на оказание консультационных 

услуг. Принципы управленческого консультирования. Субъекты и объекты 

консультирования. Внутренние и внешние консультанты, их преимущества и 

недостатки. Источники информации. Процессное консультирование, методы 

работы и роль консультанта в процессном консультировании, роль заказчика. 

Экспертное консультирование, роль и методы работы консультанта в 

экспертном консультировании, задачи, решаемые в ходе экспертного 

консультировании. Обучающее консультирование, содержание и методы 

обучающего консультирования. Комплексное консультирование. Выбор 

методов работы консультанта в процессе формирования и реализации 



проекта. Модель поиска и выбора консультанта. Критерии профессионализма 

консультанта. Виды консалтинговых услуг и признаки их классификации. 

Специфика консультационной деятельности в России. Ценообразование на 

консалтинговые услуги и финансирование деятельности консультантов. 

Ответственность консультанта: профессионально-этические принципы 

деятельности консультанта. Требования к деятельности консультанта во 

время выполнения проекта. Ключевые компетенции и личностные качества 

консультанта. Стадии консультационного процесса: предпроектная стадия, 

особенности ведения переговоров при формулировании задачи. Проектная 

стадия, организационная диагностика, методы получения информации, поиск 

и структурирование решений, разработка рекомендаций, анализ возможных 

последствий, рисков и неопределенностей, план-график работы, оформление 

проектной документации. Послепроектная стадия, формирование отчета о 

проделанной работе, анализ деятельности консультанта; анализ проведенных 

изменений (полученных результатов) в организации, прямые и косвенные 

результаты. Завершение проекта, оценка выгод, получаемых консультантом. 

Специализированные и универсальные методы, используемые в 

управленческом консультировании. Реинжениринг как метод 

фундаментального переосмысления и радикального перепроектирования 

бизнес-процессов. Бенмаркинг – механизм сравнительного анализа 

экономической эффективности работы компаний. Аутсорсинг и передача 

функций. Всеобщее управление качеством и концепция «шесть сигм». 

Коучинг как тренировка на достижение наивысших результатов в 

минимальные сроки. Сущность деловых игр. Место деловых игр в 

управленческом консультировании. Влияние этапов работ по 

управленческому консультированию на формирование целей деловых игр и 

их результаты. Необходимость и сущность информационного обеспечения 

управленческого консультирования. Классификация информации, 

используемой в управленческом консультировании. Начало внедрения 

нововведения и его целевые установки. Этапы проведения изменения. Темп и 

объем внедрения изменений. Управление внедрением нововведения. 

Организационно-деловые игры во внедрении изменений и нововведений. 

Оценка эффективности консультирования. Результативность и 

эффективность консультирования. Прямые и косвенные результаты. Система 

измерителей и оценок в организации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг персонала» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-2 

и ПК-16 средствами дисциплины «Маркетинг персонала». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике; ПК-16 владение навыками 

анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в 

области подбора и привлечения персонала и умение применять их на 

практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается в 5 

семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: понятие и определение «Маркетинга 

персонала». Цели и стратегии маркетинга персонала. История становления 

маркетингового подхода к рынку труда. Концепции маркетинга. 

Современные тренды и тенденции. Внутренний и внешний маркетинг 

персонала. Уровни маркетинга персонала: стратегический и оперативный. 

Потенциал маркетинговых технологий для HR, маркетинговые инструменты 

для работы с целевыми аудиториями исследований, знание 

запросов/потребителей компании, понимание какими компетенциями должен 

обладать персонал, обслуживающий клиента, знание конкурентного рынка и 

тактических/стратегических действий конкурентов и преобразование 

информации для HR. Основные составляющие маркетинга персонала. 

Изучение рынка труда. Направления изучения рынка труда в маркетинге 

персонала. Внутренние и внешние корпоративные коммуникации, которые 

предпочитают работники. Репутация компании как работодателей. Имидж 

профессии и сфер бизнеса. Функции маркетинга персонала: 

информационная, аналитическая, коммуникационная, производственная, 

управления и развития персонала. Разработка качественных требований к 

персоналу; определение количественной и качественной потребности в 

персонале; расчет затрат на приобретение и дальнейшее использование 

персонала; выбор путей покрытия потребности в персонале; деловая оценка 

персонала; анализ и контроль эффективности распределения трудовых 

ресурсов организации по должностным позициям. Этапы оценки 

потребности в персонале. Позиционирование и продвижение компании в 

качестве привлекательного работодателя. Стратегический HR менеджмент. 

Разработка кадровой стратегии, кадровое планирование. Факторы 

формирования технологий маркетинга персонала. Управление 

корпоративной культурой и поведением персонала. Использование 

методологии маркетинговых исследований, «партизанский» маркетинг. 

Удержание персонала. Комплексная разработка программ формирования 

лояльности персонала к компании и ее корпоративной культуре («прививка» 



на этапе адаптации, открытость руководства и корпоративной информации, 

командный дух, мотивационные и event-программы). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы математического моделирования в управлении персоналом» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-

15 средствами дисциплины «Методы математического моделирования в 

управлении персоналом». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

15 владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, 

умение рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

по выбору вариативной части учебного плана изучается в 5 семестре по 

очной форме и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: построение линейных моделей. Задачи 

распределения ресурсов, комплексного планирование, транспортные сети. 

Маршруты. Использование скалярной оптимизации. Двойственная задача 

линейного программирования. Опорные решения, алгоритм решения, его 

полнота, область применимости, требования к процедурам. Двойственные 

задачи. Транспортная задача. Модели назначений, кратчайшего пути. 

Критические пути. Сетевые модели. Алгоритмы решения сетевых задач. 

Динамические оптимизационные модели. Анализ динамических процессов. 

Управление запасами. Выпуклые и вогнутые целевые функции. Алгоритм 

оптимизации. Структура многошагового анализа. Постановка задач. Общие 

сведения о методах. Алгоритмы отсечения. Метод ветвей и границ. Метод 

перебора. Возможности применения метода. Введение в нелинейное 

программирование. Оптимизация и максимизация. Градиентные методы. 

Квадратичное программирование. Метод выпуклых комбинаций, симплекс 

метод. Оптимизация при нелинейных ограничениях. Примеры моделей. 

Методы последовательных приближений. Эквивалентная задача линейного 

программирования. Модель межотраслевого баланса. Роль балансовых 

моделей в анализе экономических показателей. Этапы построения моделей. 

Использование программных средств. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интернет-технологии в управлении персоналом» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-

15 средствами дисциплины «Интернет-технологии в управлении 

персоналом». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

15 владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, 

умение рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

по выбору вариативной части учебного плана изучается в 5 семестре по 

очной форме и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: понятийно-сущностные аспекты 

применения интернет-сервисов и ресурсов в управлении персоналом. 

Персональные данные. Специфика информационных технологий и систем 

для сферы управления персоналом. Программные средства реализации 

информационных технологий в сфере управления персоналом. Система 

электронного документооборота (СЭД) с применением ИТ. ИТ подачи 

отчетности в уполномоченные органы и фонды. Установленные методы 

сбора информации для оценки факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации. Формы федерального статистического 

наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности Росстата. 

Статистическая отчетность в электронном виде. Интернет-портал Росстата 

для решения задач управления персоналом. Сбор и представление 

информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала организации. ИСУ персоналом 

государственной гражданской службы. Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации (https://gossluzhba.gov.ru/). Интернет источники 

информации для оценки факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации Методы сбора и обработки 

эмпирических и экспериментальных данных для использования в расчетах 

персонала. Электронные сервисы Федеральной службы по труду и занятости 

(Роструд) для решения задач управления персоналом. Интернет источники 

информации для оценки факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации Структура, состав, содержание 

Интернет-ресурсы Портала «Работа в России» (https://trudvsem.ru/). 

Электронные сервисы и ресурсы для решения задач управления персоналом. 

Сбор и представление информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации. 

Электронные ресурсы и сервисы Минтруда России - исполнение 

государственных услуг и функций. Контроль и надзор за соблюдением 

законодательства о труде. Единая общероссийская справочно-

https://www.rostrud.ru/control/soblyudenie-zakonodatelstva-o-trude/?CAT_ID=8143
https://www.rostrud.ru/control/soblyudenie-zakonodatelstva-o-trude/?CAT_ID=8143


информационная система по охране труда. Интернет источники информации 

для оценки факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации Использование интернет-ресурсов для проверки соискателя 

(работника) требованиям по: образовательному цензу (наличие 

действительного диплома об образовании); отсутствию судимости 

(персональные данные); наличию специальных допусков (свидетельств), 

разрешений, аттестаций для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности; соответствию записей в трудовой книжке 

учетным данным ПФР России (персональные данные); отсутствию 

дисквалификации (для управленческого персонала). Сервисы МВД России по 

вопросам миграции, использование интернет-ресурсов для проверки 

соискателя (работника) требованиям по легальности пребывания на 

территории РФ и наличию разрешения на осуществление трудовой 

деятельности. Интернет-ресурсы официальных сайтов для решения задач 

управления персоналом. Сбор и представление информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации. Регистрация и представление сведений в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд социального 

страхования Российской Федерации (ФСС) https://fss.ru/, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (ФОМС) http://www.ffoms.ru/. 

Методы сбора и обработки эмпирических и экспериментальных данных для 

использования в расчетах в сфере управления персоналом. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология и организация деловых мероприятий» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-6 и ПК-38 средствами дисциплины «Технология и организация деловых 

мероприятий». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения; ПК-38 владение навыками организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством 

«ВВК - Национальный союз кадровиков», союзом организаций по подготовке 

кадров в области управления персоналом («Национальный союз «Управление 

персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

по выбору вариативной части учебного плана изучается в 6 семестре по 

очной форме и 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: понятие «мероприятие». MICE-

мероприятия: конгрессы, конференции, саммиты, симпозиумы, выставки, 

ярмарки, презентации, инсентив-мероприятия. Регулярные и нерегулярные 

мероприятия. Массовые мероприятия в туризме. Корпоративные и частные 

мероприятия. Событие как новость. Менеджмент новостей. Роль и значение 

приемов, встреч и визитов в развитии и укреплении деловых контактов в 

туризме. Виды деловых приемов и банкетов. Дневные приемы: «бокал 

шампанского», «бокал вина», завтрак. Порядок подготовки, организации и 

проведение деловых приемов. Презентация как деловое мероприятие в 

туризме. Особенности деловых презентаций в туризме. Основные функции 

презентации. Виды и формы презентации. Технология организации и 

проведения презентации в туризме. Бюджет презентаций. Эффективность 

презентаций. Классификация конференции. Особенности конференций в 

туризме. Этапы подготовки конференции. Бюджет конференций. 

Эффективность конференций. Массовые праздники в туризме. Место 

проведения. Декоративное оформление. Маркетинг. Транспорт. Подрядные 

организации. Взаимодействие с государственными органами. Церемонии 

вручения наград и премий в туризме. Шоу-мероприятия. Основные этапы 

разработки конкурсных проектов. Бюджетирование. Выставки: понятие, 

специфика и функции. План и технология работ по организации участия в 

туристской выставке. Планирование и координация действий в период 

работы выставки. Мероприятия, намечаемые и реализуемые после выставки. 

Бюджет выставки. Понятие и классификация рекламных туров. Этапы 

организации и проведения рекламных и ознакомительных туров. Бюджет 

рекламных туров. Эффективность рекламных туров. Специфика PR в 



организации деловых мероприятий. Алгоритм эффективного события. 

Реклама. Взаимодействие со СМИ. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дипломатический протокол и этика деловых отношений» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций 

ОПК-6 и ПК-38 средствами дисциплины «Дипломатический протокол и 

этика деловых отношений». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения; ПК-38 владение навыками организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством 

«ВВК - Национальный союз кадровиков», союзом организаций по подготовке 

кадров в области управления персоналом («Национальный союз «Управление 

персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

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

Содержание дисциплины: определение понятий: дипломатия, 

дипломатический протокол. Источники и норма дипломатического 

протокола. Принцип построения. Основы и источники норм этикета. Правила 

этикета и среда. Протокол и правовая норма. Протокол как международная 

категория. Протокольное старшинство и право преимущества. Почетное 

место. Сфера действия норм дипломатического протокола. История 

кодификации протокольных норм и становления дипломатической 

процедуры. Дипломатический протокол и оформление актов об установлении 

дипломатических отношений. Классы глав дипломатических 

представительств и дипломатические ранги. Дипломатический корпус и его 

место на официальных государственных церемониях. Протокол и правила 

гостеприимства. верительные, отзывные и отпускные грамоты и их 

протокольные особенности. Основные элементы церемонии вручения 

верительных грамот, сложившиеся в международном протоколе. 

Протокольная практика приема высоких зарубежных гостей и ее история. 

Церемониал визитов на высшем уровне и протокольные почести. 

Протокольные мероприятия и дипломатические приемы. Виды 

дипломатических приемов и их основные особенности. Имидж дипломата. 

Внешний вид. Манеры и поведение. Протокольная одежда и 

дипломатическая форма. Протокольные требования к участникам 

официальных церемоний. Основные понятия: культура речи, речевые формы 

знакомства. История и культурологические корни этикета. Источники 

появления профессионального этикета. Этикетные формулы, используемые в 

деловой ситуации: беседы, переговоры, общение по телефону, деловые 

письма, факсы, визитные карточки. Классификация вербальных и 



невербальных форм делового общения. Приемы использования. Виды встреч. 

Письма и приглашения. Интерьер места встречи, размещение гостей. 

Неофициальные встречи: виды приемов, одежда, оформление приглашения, 

правила размещения гостей за банкетными столами, культурные 

мероприятия. Опыт работы некоммерческого партнерства ВВК- 

«Национальный союз кадровиков», союза организаций по подготовке кадров 

в области управления персоналом ( «Национальный союз «Управление 

персоналом»), Ассоциации организаций управленческого образования, 

других общественных организаций и трудовых коллективов современной 

России. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление маркетингом консалтингового агентства» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-

34 средствами дисциплины «Управление маркетингом консалтингового 

агентства». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

34 знание основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-

стоимостного метода), владением методами построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя 

из целей организации, умением осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 3 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: маркетинг в управлении консалтинговым 

агентством. Предмет, цели и задачи курса. Понятия маркетинговой 

стратегии, стратегического маркетинга консалтингового агентства. 

Взаимосвязь стратегического маркетинга с основными элементами 

управления консалтингового агентства. Основные этапы стратегического 

маркетингового управления консалтинговым агентством: ситуационный 

анализ, маркетинговый синтез, стратегическое планирование маркетинга, 

тактическое маркетинговое планирование, маркетинговый контроль. 

Стратегический и операционный маркетинг. Место и роль стратегического и 

операционного маркетинга в условиях рыночной экономики в России. 

Стадии развития маркетинга консалтингового агентства Маркетинг как 

интегрирующая функция в принятии управленческих решений. Управление 

маркетингом консалтингового агентства и его персоналом по кольцевому 

принципу. Методология управления маркетингом. Миссия и цели 

консалтингового агентства (построение дерева целей, главная цель, подцель, 

задачи и подзадачи). Основы организационного проектирования системы и 

технологии управления персоналом. Анализ макро- и микросреды 

консалтингового агентства. Анализ конкурентной среды: контролируемые и 

неконтролируемые факторы. Факторы микросреды функционирования 

консалтингового агентства. Модель национального ромба М. Портера и ее 

использование при анализе отраслевой конкуренции. STEP анализ: факторы, 

особенности использования, преимущества и недостатки. Ситуационный 

анализ отрасли. Модель пяти сил конкуренции М. Портера (организации 

отрасли, поставщики, потребители, новички рынка, товары субституты). 

Движущие силы рынка, доминантные силы. Факторы, влияющие на силу 

конкурентной борьбы. Концепция стратегических групп, построение карты 

стратегических групп. Расширенная концепция соперничества. Барьеры 

входа на целевой рынок. Конкурентное преимущество фирмы. Уровень 



конкурентного преимущества. Эффективность маркетинга и 

конкурентоспособность консалтингового агентства. Методы оценки 

конкурентоспособности консалтингового агентства сфере управления 

персоналом. КФУ (ключевые факторы успеха). Конкурентный статус фирмы 

и его составляющие. Построение конкурентного профиля консалтингового 

агентства. Анализ цепочки ценностей. Матричные методы при 

формировании портфеля стратегий. Матрица Бостонской консалтинговой 

группы, типология рынков. Многофакторная матрица МакКинси. Основные 

сценарии развития. Портфельный анализ направлений деятельности. 

Инструменты анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии в 

сфере управления персоналом. Методы построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя 

из целей организации. Управление комплексом маркетинга консалтингового 

агентства. Управлении консалтинговым агентством и его персоналом исходя 

из целей организации. Товарная и ассортиментная стратегия консалтингового 

агентства. Ассортиментная политика фирмы. Управление товарной 

политикой, торговые марки, управление конкурентоспособностью, 

управление ассортиментом. Управление ценообразованием консалтингового 

агентства. Понятие стратегии ценообразования. Стратегии ценообразования 

консалтингового агентства (дифференцированное, конкурентное, 

ассортиментное, географическое, стимулирующее). Цена, как инструмент 

стратегии маркетинга. Типы рыночных структур. Порядок расчета исходной 

цены. Процесс разработки ценовой стратегии предприятия. Классификация 

ценовых стратегий. Классификация видов ценовой политики. Управление 

коммуникациями консалтингового агентства. Схема системы маркетинговых 

коммуникаций. Стратегии размещения рекламы. Классификация 

маркетинговых коммуникационных каналов. Стратегический выбор 

коммуникационного канала предоставления маркетинговой информации. 

Разработка стратегии рекламной деятельности консалтингового агентства. 

Стратегическое планирование маркетинга консалтингового агентства. 

Основные этапы разработки стратегического маркетингового плана. 

Разработка бюджета маркетинга консалтингового агентства. Основные 

факторы, определяющие методику составления маркетинговых бюджетов. 

Способы составления бюджета маркетинга. Алгоритм планирования 

бюджета маркетинга на основе целевой прибыли. Форма представления 

бюджета маркетинга консалтингового агентства. Распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Формирование команды управления проектом» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-

34 средствами дисциплины «Формирование команды управления проектом». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-

34 знание основ организационного проектирования системы и технологии 

управления персоналом (в том числе с использованием функционально-

стоимостного метода), владением методами построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя 

из целей организации, умением осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 8 семестре по очной форме и на 3 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: понятие «команда проекта». Понятие 

«участники проекта». Главные задачи проекта. Основные принципы 

формирования команды проекта. Стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций. Проектирование организационных структур. 

Организационное проектирование системы и технологии управления 

персоналом. Организационное планирование. Кадровое обеспечение проекта. 

Создание команды проекта. Разработка стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций. Методы построения функциональных и 

организационных структур управления организацией и ее персоналом. 

Функции контроля и мотивации трудовых ресурсов проекта. Компетенции 

команды проекта. Команда проекта. Специфика проекта. Организационно-

культурная среда. Планирование и осуществление мероприятий. 

Особенности личного стиля взаимодействия ее руководителя или лидера с 

другими членами команда. Стадии процесса формирования команды проекта. 

Распределение функций, полномочий и ответственности на основе их 

делегирования в управлении персоналом. Подходы к формированию 

команды проекта. Цели формирования команды проекта. Распределение и 

делегирование полномочий учетом личной ответственности. Модель 

формирования эффективной команды проекта. Методы построения 

организационных структур управления организацией и ее персоналом. 

Способы оценки эффективности работы команды проекта. Требования к 

участникам команды проекта.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление персоналом туристской компании» 

 

Цель дисциплины – ознакомление с основами туроперейтинга, 

технологиями управления персонала предприятия, формирование основных 

знаний и навыков организации деятельности туристской компании, 

формирование компетенций ПК-25, ПК-29. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-25 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; ПК-29 

владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в 

составлении и реализации планов (программ) социального развития с учетом 

фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и 

общих целей развития организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 6 семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: туроператор, его роль на туристском 

рынке. Предпосылки возникновения туроператорского предпринимательства. 

Функции и задачи туроператора. Основные различия между туроператором и 

турагентом. Виды туроператоров. Требования к туроператору. Условия 

осуществления туроператорской деятельности. Факторы, влияющие на 

туроператорскую деятельность. Направления и виды работ туроператора. 

Туроператоры въездного выездного и внутреннего туризма. 

Организационная структура управления в туроператорской компании. 

Факторы, влияющие на формирование структуры управления 

туроператорской компании. Структурные подразделения туроператора. 

Функции структурных подразделений туроператора. Анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использование результатов для принятия 

управленческих решений. Технологии управления персоналом туроператора. 

Организационная структура управления туроператорской компании. 

Персонал туроператорской компании. Виды технологий управления 

персоналом. Формирование персонала. Подбор и оценка персонала 

туроператора. Технологии обучения персонала. Создание благоприятных 

условий для трудовой деятельности. Технологии мотивации персонала. 

Квалификационные требования к сотрудникам туроператорской компании: 

личностные, профессиональные. Роль руководящих кадров в обеспечении 

эффективности управления туроператорской компанией. Анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использование результатов для принятия 



управленческих решений . Анализ и диагностика состояния социальной 

сферы организации. Современные технологии социальной работы с 

персоналом. Составление и реализация планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. Понятие 

турагентской деятельности. Турагентство – посредник между туристами и 

туроператорами. Понятие турагентской деятельности. Место турагентств на 

туристском рынке. Функции и задачи турагентств. Виды турагентств. 

Основные виды деятельности, дополнительные услуги. Особенности работы 

туристских агентств. Рейтинги турагентств. Агентские сети: единый стиль, 

имидж участников, стандарты обслуживания. Виды сетевого бизнеса. 

Условия присоединения к сетям. Популярные агентские сети. 

Уполномоченные агентства туроператоров. Анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использование результатов для принятия 

управленческих решений. Технологии управления персоналом турагентства. 

Организационная структура турагентства в зависимости от специализации. 

Виды технологий управления персоналом. Принципы руководства 

турфирмой. Персонал турагентской компании. Квалификационные 

требования к сотрудникам турагентства. Подбор и оценка кадров. Стили 

руководства. Факторы, сплачивающие и разобщающие коллектив. 

Технологии мотивации персонала. График работы. Технологии обучения 

персонала и повышения её квалификации. Тренинги командообразования: 

смысл, функции и результаты. Конфликты в коллективе и методы их 

разрешения. Анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использование результатов для принятия управленческих решений . Анализ и 

диагностика состояния социальной сферы организации. Современные 

технологии социальной работы с персоналом,. Составление и реализация 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации. Взаимоотношения турагента с туроператором и поставщиками 

туристских услуг. Сделка турагента с туроператором. Регулирование 

договорных отношений субъектов предпринимательства в России. Виды 

договоров между турагентом и туроператором. Работа с каталогами 

туроператора. Бронирование туров у туроператора. Взаимодействие 

турагента с поставщиками туристских услуг: транспортными компаниями, 

средствами размещения и пр. Расчеты за обслуживание туристов: наличные, 

безналичные. Комиссионное вознаграждение. Документационное 

обеспечение взаимодействия туроператора с турагентом. Рыночные и 

специфические риски, связанные с деятельностью предприятия; основные 

принципы управления на предприятии. Методы использования результатов 

анализа рисков, связанных с деятельностью предприятия для принятия 

решений по управлению персоналом. Создание туристского агентства. 

Юридические формальности при создании турагентства. Выбор формы 

собственности. Порядок прохождения процедур создания турагентства в 



государственных органах: регистрационной палате, налоговой инспекции, 

фондах, изготовление печатей и штампов, открытие расчетного счета фирмы. 

Альтернатива – покупка турагентства «под ключ». Бизнес-план турагентства. 

Понятие бизнес - планирования. Составление бизнес-плана турагентства. 

Основные разделы бизнес-плана. Требования к бизнес-плану. Корректировка 

бизнес-плана. Диверсификация деятельности турфирмы в зависимости от 

внешних факторов. Размещение и оснащение турагентства. Выбор и 

размещение офиса турагентства в зависимости от целевой аудитории. Как 

найти идеальное помещение: технологии поиска и оценки. Требования к 

оформлению офиса в соответствии с ГОСТ Р 50690-2017. Туристские услуги. 

Общие требования. Оснащение офиса: мебель, оргтехника и т.д. 

Приобретение и установка компьютерных технологий в турагентстве: 

системы поиска и онлайн-бронирования туров, системы автоматизации 

офиса, разработка интернет-сайта турагентства. Создание имиджа 

турагентства. Имидж как положительный образ туристской фирмы. Значение 

названия фирмы для потребителей, ассоциация с предоставляемыми 

услугами, оригинальность. Понятие товарного знака, его регистрация и 

функции. Факторы, влияющие на формирование имиджа турфирмы 

(оформление офиса, партнерство, членство в ассоциациях, награды, 

персонал, связи с общественностью, работа в СМИ). Анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использование результатов для принятия 

управленческих решений. Анализ и диагностика состояния социальной 

сферы организации. Современные технологии социальной работы с 

персоналом. Составление и реализация планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. 

Формирование туристского продукта. Понятие туристского продукта, его 

виды и содержание. Привлекательный туристский продукт. Потребительские 

свойства туристского продукта. Факторы, влияющие на формирование 

турпродукта. Модель «идеального» туристского продукта. Этапы разработки 

турпродукта. Проектирование тура и туристских услуг. Тур-проектирование, 

как начальный этап разработки туристского продукта. Содержание 

турпроекта. Порядок и правила проектирования туристских услуг, ГОСТ Р 

50681-2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. 

Программа обслуживания. Технология составления программ обслуживания 

с учетом вида туризма, категории туристов, видов транспорта и пр. Тур-

планирование. Выбор поставщиков услуг. Подготовка к заключению 

договора. Договорная компания с поставщиками услуг. Схемы и формы 

сотрудничества туроператора с предприятиями: размещения, перевозки 

(авиакомпаниями, автотранспортными предприятиями, железнодорожными 

компаниями и пр.), питания, экскурсионными фирмами, музеями и прочими 

поставщиками услуг. Расчет стоимости тура: методы ценообразования 

туристского продукта, факторы, влияющие на уровень и динамику цен тура. 

Подготовка туристской документации. Назначение туристской 

документации. Виды туристской документации: технологическая 



документация тура, документация обслуживания, документация выдаваемая 

туристу. Подготовка туристской документации. Компьютерные формы 

документирования туров. Схемы деятельности туроператора рецептивного и 

инициативного с поставщиками туристских услуг. Договоры между 

рецептивным и инициативным туроператорами. Основные позиции 

договорных взаимоотношений между туроператорами рецептивным и 

инициативным: маршрут, количество дней и ночей, размещение, питание, 

трансфер, экскурсии, дополнительные услуги, сопровождающий и пр. 

Анализ и диагностика состояния социальной сферы организации. 

Современные технологии социальной работы с персоналом,. Составление и 

реализация планов (программ) социального развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей 

развития организации. Продвижение и реализация туристского продукта. 

Формирование сбытовой сети туроператора. Партнеры по сбыту. Каналы 

сбыта туристского продукта: внешние и внутренние каналы сбыта. Подбор 

партнеров по сбыту. Система продвижения туристского продукта 

туроператором. Сбытовая сеть туроператора. Договоры между 

туроператорами и турагентами. Агентское соглашение: основные пункты 

договора. Бронирование туров: бронирование в режиме on-line, 

бронирование по e-mail, бронирование по факсу, бронирование 

нестандартных туров, бронирование групповых туров, изменения заявки, 

аннуляция, страхование. Реклама турпродукта. Понятие, цели и функции 

туристской рекламы. Виды рекламы в туризме. Рекламная компания: 

планирование рекламной деятельности туроператора, рекламные 

исследования, выбор средств рекламы, изготовление рекламного объявления, 

планирование выхода рекламных обращений, оценка эффективности 

рекламной деятельности и пр. Формирование рекламного бюджета. Участие 

туроператора в выставочных мероприятиях. Цель выставочных мероприятий 

их виды. Этапы выставочной деятельности туроператора: предварительная 

подготовка к выставке, работа на выставке, работа после выставки. 

Рекламно-информационные издания. Затраты на участие в выставке. 

Нерекламные методы продвижения турпродукта. Виды нерекламных методов 

продвижения турпродукта. Задачи и методы стимулирования потребителей и 

турагентов. Личные продажи через турагента. Прямая рассылка информации. 

Информационные поездки. Пропаганда - Public Relations в деятельности 

туроператора. Реализация турпродукта. Традиционная и нетрадиционная 

формы продажи продукта туроператора. Договор реализации туристского 

продукта. Послепродажная деятельность. Анализ и диагностика состояния 

социальной сферы организации. Современные технологии социальной 

работы с персоналом. Составление и реализация планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. 

Организация обслуживания туристов. Стратегия обслуживания туристов. 

Компоненты и составляющие менеджмента и стратегии обслуживания в 

туризме. Оптимальность туристского обслуживания. Принципы 

современного туристского обслуживания. Виды обслуживания туристов: 



программное, анимационное (анимационные туристские маршруты и 

программы). Качество туристского обслуживания и способы его 

регулирования. Понятие качества туристского продукта, услуги, 

обслуживания. Факторы, влияющие на качество туристского обслуживания. 

Критерии системы качества. Основные направления в организации качества 

обслуживания туристов. Стандарты качества. Роль обслуживающего 

персонала в качестве обслуживания туристов. Претензионная работа по 

искам туристов. Порядок разрешения споров. Безопасность туристов. 

Основные направления работы туроператора по обеспечению безопасности. 

Факторы риска в туризме. Меры по предупреждению и снижению факторов 

риска. Информирование туристов. Сопровождение туристов. Соблюдение 

санитарных формальностей. Страхование туристов в путешествии. Виды и 

формы страхования в туризме. Страховой полис. Страховые случаи. 

Страхование российских туристов выезжающих зарубеж и иностранных 

туристов въезжающих в Россию. Страховые и сервисные компании. 

Сотрудничающие с туроператорами страховые компании. . Анализ и 

диагностика состояния социальной сферы организации. Современные 

технологии социальной работы с персоналом,. Составление и реализация 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации. Анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использование результатов для принятия управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии управления персоналом туристской компании» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

25 и ПК-29 средствами дисциплины «Технологии управления персоналом 

туристской компании». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-25 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; ПК-29 

владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы 

организации, способность целенаправленно и эффективно реализовывать 

современные технологии социальной работы с персоналом, участвовать в 

составлении и реализации планов (программ) социального развития с учетом 

фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и 

общих целей развития организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 6 семестре при очной форме и на 4 курсе при заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: туроператор, его роль на туристском 

рынке. Предпосылки возникновения туроператорского предпринимательства. 

Функции и задачи туроператора. Основные различия между туроператором и 

турагентом. Виды туроператоров. Требования к туроператору. Условия 

осуществления туроператорской деятельности. Факторы, влияющие на 

туроператорскую деятельность. Направления и виды работ туроператора. 

Туроператоры въездного выездного и внутреннего туризма. 

Организационная структура управления в туроператорской компании. 

Факторы, влияющие на формирование структуры управления 

туроператорской компании. Структурные подразделения туроператора. 

Функции структурных подразделений туроператора. Анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использование результатов для принятия 

управленческих решений. Технологии управления персоналом туроператора. 

Организационная структура управления туроператорской компании. 

Персонал туроператорской компании. Виды технологий управления 

персоналом. Формирование персонала. Подбор и оценка персонала 

туроператора. Технологии обучения персонала. Создание благоприятных 

условий для трудовой деятельности. Технологии мотивации персонала. 

Квалификационные требования к сотрудникам туроператорской компании: 

личностные, профессиональные. Роль руководящих кадров в обеспечении 

эффективности управления туроператорской компанией. Анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использование результатов для принятия 

управленческих решений . Анализ и диагностика состояния социальной 



сферы организации. Современные технологии социальной работы с 

персоналом. Составление и реализация планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. Понятие 

турагентской деятельности. Турагентство – посредник между туристами и 

туроператорами. Понятие турагентской деятельности. Место турагентств на 

туристском рынке. Функции и задачи турагентств. Виды турагентств. 

Основные виды деятельности, дополнительные услуги. Особенности работы 

туристских агентств. Рейтинги турагентств. Агентские сети: единый стиль, 

имидж участников, стандарты обслуживания. Виды сетевого бизнеса. 

Условия присоединения к сетям. Популярные агентские сети. 

Уполномоченные агентства туроператоров. Анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использование результатов для принятия 

управленческих решений. Технологии управления персоналом турагентства. 

Организационная структура турагентства в зависимости от специализации. 

Виды технологий управления персоналом. Принципы руководства 

турфирмой. Персонал турагентской компании. Квалификационные 

требования к сотрудникам турагентства. Подбор и оценка кадров. Стили 

руководства. Факторы, сплачивающие и разобщающие коллектив. 

Технологии мотивации персонала. График работы. Технологии обучения 

персонала и повышения её квалификации. Тренинги командообразования: 

смысл, функции и результаты. Конфликты в коллективе и методы их 

разрешения. Анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использование результатов для принятия управленческих решений . Анализ и 

диагностика состояния социальной сферы организации. Современные 

технологии социальной работы с персоналом. Составление и реализация 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации. Взаимоотношения турагента с туроператором и поставщиками 

туристских услуг. Сделка турагента с туроператором. Регулирование 

договорных отношений субъектов предпринимательства в России. Виды 

договоров между турагентом и туроператором. Работа с каталогами 

туроператора. Бронирование туров у туроператора. Взаимодействие 

турагента с поставщиками туристских услуг: транспортными компаниями, 

средствами размещения и пр. Расчеты за обслуживание туристов: наличные, 

безналичные. Комиссионное вознаграждение. Документационное 

обеспечение взаимодействия туроператора с турагентом. Рыночные и 

специфические риски, связанные с деятельностью предприятия; основные 

принципы управления на предприятии. Методы использования результатов 

анализа рисков, связанных с деятельностью предприятия для принятия 

решений по управлению персоналом. Создание туристского агентства. 

Юридические формальности при создании турагентства. Выбор формы 

собственности. Порядок прохождения процедур создания турагентства в 

государственных органах: регистрационной палате, налоговой инспекции, 



фондах, изготовление печатей и штампов, открытие расчетного счета фирмы. 

Альтернатива – покупка турагентства «под ключ». Бизнес-план турагентства. 

Понятие бизнес - планирования. Составление бизнес-плана турагентства. 

Основные разделы бизнес-плана. Требования к бизнес-плану. Корректировка 

бизнес-плана. Диверсификация деятельности турфирмы в зависимости от 

внешних факторов. Размещение и оснащение турагентства. Выбор и 

размещение офиса турагентства в зависимости от целевой аудитории. Как 

найти идеальное помещение: технологии поиска и оценки. Требования к 

оформлению офиса в соответствии с ГОСТ Р 50690-2017. Туристские услуги. 

Общие требования. Оснащение офиса: мебель, оргтехника и т.д. 

Приобретение и установка компьютерных технологий в турагентстве: 

системы поиска и онлайн-бронирования туров, системы автоматизации 

офиса, разработка интернет-сайта турагентства. Создание имиджа 

турагентства. Имидж как положительный образ туристской фирмы. Значение 

названия фирмы для потребителей, ассоциация с предоставляемыми 

услугами, оригинальность. Понятие товарного знака, его регистрация и 

функции. Факторы, влияющие на формирование имиджа турфирмы 

(оформление офиса, партнерство, членство в ассоциациях, награды, 

персонал, связи с общественностью, работа в СМИ). Анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использование результатов для принятия 

управленческих решений. Анализ и диагностика состояния социальной 

сферы организации. Современные технологии социальной работы с 

персоналом. Составление и реализация планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. 

Формирование туристского продукта. Понятие туристского продукта, его 

виды и содержание. Привлекательный туристский продукт. Потребительские 

свойства туристского продукта. Факторы, влияющие на формирование 

турпродукта. Модель «идеального» туристского продукта. Этапы разработки 

турпродукта. Проектирование тура и туристских услуг. Тур-проектирование, 

как начальный этап разработки туристского продукта. Содержание 

турпроекта. Порядок и правила проектирования туристских услуг, ГОСТ Р 

50681-2010. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. 

Программа обслуживания. Технология составления программ обслуживания 

с учетом вида туризма, категории туристов, видов транспорта и пр. Тур-

планирование. Выбор поставщиков услуг. Подготовка к заключению 

договора. Договорная компания с поставщиками услуг. Схемы и формы 

сотрудничества туроператора с предприятиями: размещения, перевозки 

(авиакомпаниями, автотранспортными предприятиями, железнодорожными 

компаниями и пр.), питания, экскурсионными фирмами, музеями и прочими 

поставщиками услуг. Расчет стоимости тура: методы ценообразования 

туристского продукта, факторы, влияющие на уровень и динамику цен тура. 

Подготовка туристской документации. Назначение туристской 

документации. Виды туристской документации: технологическая 

документация тура, документация обслуживания, документация выдаваемая 



туристу. Подготовка туристской документации. Компьютерные формы 

документирования туров. Схемы деятельности туроператора рецептивного и 

инициативного с поставщиками туристских услуг. Договоры между 

рецептивным и инициативным туроператорами. Основные позиции 

договорных взаимоотношений между туроператорами рецептивным и 

инициативным: маршрут, количество дней и ночей, размещение, питание, 

трансфер, экскурсии, дополнительные услуги, сопровождающий и пр. 

Анализ и диагностика состояния социальной сферы организации. 

Современные технологии социальной работы с персоналом,. Составление и 

реализация планов (программ) социального развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей 

развития организации. Продвижение и реализация туристского продукта. 

Формирование сбытовой сети туроператора. Партнеры по сбыту. Каналы 

сбыта туристского продукта: внешние и внутренние каналы сбыта. Подбор 

партнеров по сбыту. Система продвижения туристского продукта 

туроператором. Сбытовая сеть туроператора. Договоры между 

туроператорами и турагентами. Агентское соглашение: основные пункты 

договора. Бронирование туров: бронирование в режиме on-line, 

бронирование по e-mail, бронирование по факсу, бронирование 

нестандартных туров, бронирование групповых туров, изменения заявки, 

аннуляция, страхование. Реклама турпродукта. Понятие, цели и функции 

туристской рекламы. Виды рекламы в туризме. Рекламная компания: 

планирование рекламной деятельности туроператора, рекламные 

исследования, выбор средств рекламы, изготовление рекламного объявления, 

планирование выхода рекламных обращений, оценка эффективности 

рекламной деятельности и пр. Формирование рекламного бюджета. Участие 

туроператора в выставочных мероприятиях. Цель выставочных мероприятий 

их виды. Этапы выставочной деятельности туроператора: предварительная 

подготовка к выставке, работа на выставке, работа после выставки. 

Рекламно-информационные издания. Затраты на участие в выставке. 

Нерекламные методы продвижения турпродукта. Виды нерекламных методов 

продвижения турпродукта. Задачи и методы стимулирования потребителей и 

турагентов. Личные продажи через турагента. Прямая рассылка информации. 

Информационные поездки. Пропаганда - Public Relations в деятельности 

туроператора. Реализация турпродукта. Традиционная и нетрадиционная 

формы продажи продукта туроператора. Договор реализации туристского 

продукта. Послепродажная деятельность. Анализ и диагностика состояния 

социальной сферы организации. Современные технологии социальной 

работы с персоналом. Составление и реализация планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. 

Организация обслуживания туристов. Стратегия обслуживания туристов. 

Компоненты и составляющие менеджмента и стратегии обслуживания в 

туризме. Оптимальность туристского обслуживания. Принципы 

современного туристского обслуживания. Виды обслуживания туристов: 

программное, анимационное (анимационные туристские маршруты и 



программы). Качество туристского обслуживания и способы его 

регулирования. Понятие качества туристского продукта, услуги, 

обслуживания. Факторы, влияющие на качество туристского обслуживания. 

Критерии системы качества. Основные направления в организации качества 

обслуживания туристов. Стандарты качества. Роль обслуживающего 

персонала в качестве обслуживания туристов. Претензионная работа по 

искам туристов. Порядок разрешения споров. Безопасность туристов. 

Основные направления работы туроператора по обеспечению безопасности. 

Факторы риска в туризме. Меры по предупреждению и снижению факторов 

риска. Информирование туристов. Сопровождение туристов. Соблюдение 

санитарных формальностей. Страхование туристов в путешествии. Виды и 

формы страхования в туризме. Страховой полис. Страховые случаи. 

Страхование российских туристов выезжающих зарубеж и иностранных 

туристов въезжающих в Россию. Страховые и сервисные компании. 

Сотрудничающие с туроператорами страховые компании. Анализ и 

диагностика состояния социальной сферы организации. Современные 

технологии социальной работы с персоналом. Составление и реализация 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации. Анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использование результатов для принятия управленческих решений. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисное управление» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

25 и ПК-37 средствами дисциплины «Антикризисное управление». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-25 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; ПК-37 

способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умение использовать их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 7 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: понятие и природа кризисов. Типология 

кризисов, распознавание кризисов. Неплатежеспособность как форма 

проявления кризиса. Понятие, стадии и процедуры антикризисного 

управления. Формирование антикризисной команды. Эффективность 

антикризисного управления. Антикризисное управление в части решения 

задач управления персоналом. Антикризисное регулирование. Компетенция 

федеральных органов исполнительной власти в сфере финансового 

оздоровления и банкротства предприятий. Кадровое обеспечение 

антикризисного управления. Технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умение использовать их на практике в 

управлении персоналом. Государственное антикризисное управление в 

странах с развитой рыночной экономикой. Диагностика экономического 

состояния неплатежеспособной организации. Основные варианты 

аналитической работы. Ранние признаки несостоятельности организации. 

Нормативная система критериев для оценки неплатежеспособности 

организации. Виды анализа неплатежеспособного предприятия. Кризисы в 

развитии организации. Тенденции циклического развития организации. 

Опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического развития 

организации. Предмет, содержание и принципы анализа. Виды анализа. 

Системный подход к комплексному экономическому анализу. Методы и 

приемы анализа. Организация аналитической работы. Анализ рыночных и 

специфических рисков. Оценка состава и структуры баланса. Финансовая 

устойчивость организации. Критерии ликвидности и платежеспособности. 

Анализ денежных потоков. Оценка эффективности хозяйственной 

деятельности. Прогнозирование банкротства и рейтинговая оценка 

организации. Анализ балансовой прибыли и прибыли от продаж. Анализ 

прочих доходов и расходов. Анализ распределения и использования 

прибыли. Объекты анализа и порядок его проведения. Эффективность 



использования основных фондов. Эффективность использования предметов 

труда. Общая оценка эффективности использования ресурсов. Задачи и 

информационное обеспечение анализа. Сравнительный анализ объемов 

производства и продаж. Анализ выполнения производственной программы 

по объему и ассортименту. Резервы увеличения выпуска и реализации 

продукции. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного 

развития в части решения задач управления персоналом. Возможность, 

необходимость и проблемы антикризисного управления. Признаки и 

особенности антикризисного управления. Эффективность антикризисного 

управления. Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка 

антикризисной стратегии организации в части решения задач управления 

персоналом. Реализация выбранной антикризисной стратегии. Организация 

осуществления антикризисной стратегии. Технологии преодоления 

локального сопротивления изменениям и использование их на практике. 

Преодоление финансовых трудностей при ранней и острой стадиях 

банкротства. Прогнозирование сценариев развития внутренней и внешней 

среды организации в части решения задач управления персоналом. 

Особенности и порядок разработки плана финансового оздоровления 

предприятия. Содержание понятия «реструктуризация». Реструктуризация 

собственности, производства, системы управления, активов, задолженности. 

Виды антикризисных инноваций. Выбор и освоение продуктовых новшеств. 

Процессные антикризисные нововведения. Финансирование антикризисных 

инноваций. Природа и классификация управленческих рисков. 

Антикризисное управление риском. Рыночные и специфические рисков, 

связанные с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

для принятия управленческих решений. Методы оценки регионального 

инвестиционного риска. Характеристика состояния инвестиционного 

процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном 

управлении. Источники финансирования инвестиций в условиях 

ограниченных финансовых ресурсов. Оценка инвестиционной 

привлекательности организации. Методы оценки инвестиционных проектов. 

Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве). Сущность и порядок 

введения наблюдения. Последствия введения процедуры наблюдения, в 

части решения задач управления персоналом. Временный управляющий, его 

права и обязанности. Завершение наблюдения и выбор дальнейшей 

процедуры банкротства. Сущность, порядок и последствия введения 

финансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового 

оздоровления. Роль административного управляющего в процессе 

финансового оздоровления организации. Окончание процедуры финансового 

оздоровления. Правовой режим внешнего управления. Права и обязанности 

внешнего управляющего. Меры по восстановлению платежеспособности 

должника, предусмотренные законом. План внешнего управления. 

Завершение процедуры внешнего управления. Сущность, последствия 

открытия процедуры конкурсного производства, в части решения задач 

управления персоналом. Конкурсный управляющий. Расчеты с кредиторами 

и завершение конкурсного производства. Упрощенные процедуры 



банкротства. Мировое соглашение. Реализация программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

25 и ПК-37 средствами дисциплины «Управление изменениями». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-25 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; ПК-37 

способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умение использовать их на практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 7 семестре по очной форме и на 5 курсе по заочной форме 

обучения. 

Содержание дисциплины: системный подход к построению 

организации. Характеристика основных элементов и связей в организации. 

Влияние внешней среды на формирование организации. Внешние причины 

организационных изменений. Цели развития. Роль менеджмента в 

обеспечении организационных изменений. Основные компоненты 

организационных изменений. Условия эффективного проведения 

организационных изменений. Концепция фазовой трансформации бизнеса Л. 

Грейнера. Модель жизненного цикла И. Адизеса. Рациональный 

инкрементализм Минцберга и Куина. Модель организационных изменений 

К. Левина. Модель конгруэнтности организационного поведения Надлера и 

Ташмена. Теория Е организационных изменений Бира. Теория 

организационных изменений Н. Нориа. Модель "кривая перемен" Д. Дакка. 

Модель организационных изменений Грейнера. Причины сопротивления 

изменениям. Виды сопротивления: социальные и технологические аспекты. 

Методы преодоления сопротивления изменениям. Прикладные приемы 

организационных изменений. Управление по целям. Командообразование. 

Тренинг на основе управленческой решетки Блейка и Моутона. 

Межгрупповое конфронтационное совещание. Препроектирование работ. 

Организационное зеркало. Построение организационной структуры с 

использованием различных подходов. Анализ организационной структуры. 

Условия проведения реструктуризации. Этапы проведения 

реструктуризации. Процессный подход в анализе организации. Проблемы 

эффективности самостоятельных бизнес-процессов и их комплекса. Методы 

проведения оптимизации бизнес-процессов. Концепции реинжиниринга. 

Этапы проведения реинжиниринга. Универсальная модель реинжиниринга 

функциональной структуры организации. Содержание организационной 

культуры. Организационное развитие как метод изменения организационной 

культуры. Уровни организационной культуры Э. Шейну. Типы 



организационной культуры Дилл, Акофф, Хэнди, Камерон. Функции 

организационной культуры. Методы диагностики корпоративной культуры. 

Влияние организационной культуры на эффективность организации. 

Обучающаяся организация как метод изменения организационной культуры. 

Признаки обучающейся организации Сенге. Теория создания 

организационного знания Такеучи. Колесо обучения Кима. Развитие подхода 

к управлению качеством в управленческой науке. Основные положения 

концепции TQM. Использование стандартов качества в рамках подхода 

TQM. Понятие, виды, цели и задачи бенчмаркинга. Внутренний бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг конкурентоспособности. Стратегический и ассоциативный 

бенчмаркинг. Принципы бенчмаркинга. Аналитические методы 

бенчмаркинга. Внутренний анализ превосходства. Внешний анализ 

превосходства. Функциональный анализ превосходства. Показатели 

готовности организации к изменениям. Критическое, фактическое и 

желаемое состояния организации. Матрица оценки возможностей проведения 

организационных изменений. Виды планирования изменений. Структура и 

содержание процесса планирования активных и пассивных организационных 

изменений. Технологии подготовки, внедрения и корректировки изменений 

по развитию организации. Сущность, цели и задачи игрового имитационного 

моделирования. Проблемно-ситуационные игры. Обобщенная модель 

проблемно-ситуационной игры. Проблемы организации, технология их 

оценки и разрешения. Понятие эффективности управления. Номенклатура 

показателей, характеризующих эффективность процесса управления 

изменениями. Качество. Результативность. Эффективность. 

Конкурентоспособность. Технология оценки эффективности мер по 

управлению изменениями. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социально психологический тренинг» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

7, ОПК-7, ПК-6, ПК-33 средствами учебной дисциплины «Социально 

психологический тренинг».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; ОПК-7 готовность 

к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; ПК-6 знание основ 

профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

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

персонала и умением применять их на практике; ПК-33 владение навыками 

самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью транслировать 

их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 5 семестре по очной и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: ведение в СПТ. Понятие социально-

психологического тренинга. Цели и задачи социально-психологического 

тренинга. Понятие о методах активного социально-психологического 

обучения. Классификация и виды СПТ. Формирование групп СПТ. 

Групповая динамика. Общение как межличностное взаимодействие. 

Определение, виды и функции общения. Цели и средства общения. 

Структура и этапы общения. Факторы, влияющие на качество общения. 

Личность тренера СПТ. Индивидуальные характерологические особенности 

как предпосылки формирования коммуникативных способностей. 

Рефлексивная оценка коммуникативных способностей. Понятие 

«коммуникативной компетентности». Условия и возможности развития 

коммуникативной компетентности. Понятие психологического влияния. 

Психологические средства влияния. Вербальные сигналы. 

Паралингвистические сигналы. Невербальные сигналы. Цели 

психологического влияния. Виды психологического влияния: нападение, 

манипуляция, аргументация. Деструктивное общение. Понятие «нападения». 

Цели нападения. Характерные признаки нападения. Формы 

психологического нападения. Деструктивная критика. Деструктивные 

констатации. Деструктивные советы. Ассертивность. Манипулятивное 

общение. Понятие «манипуляция». Цели манипуляции. Характерные 

признаки манипуляции. Паралингвистические и невербальные приемы 

манипуляции. Вербальные приемы манипуляции. Приемы защиты от 

нападения и манипуляции. Техника «наведения тумана». Техника 

бесконечного уточнения. Техника «внешнего согласия». Техника 



«английский профессор». Защита от комплексных приемов манипуляции. 

Коммуникативная компетентность специалиста. Понятие «аргументация». 

Цели аргументации. Характерные признаки аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Приветствие. Знакомство. Этические нормы 

общения. Вербальные и невербальные средства общения. Визуальный 

контакт. Правила визуального контакта. Организация пространства. 

Дистанция между общающимися. Организация времени. Настройка на 

собеседника. Эмоции в общении. Безмолвное слушание. Активное слушание. 

Приемы активного слушания: пересказ, повторение, перефразирование, 

уточнение, резюмирование, выяснение и т.д. Эмпатическое слушание. Три 

основных умения, составляющие способность к эмпатийному отношению. 

Неконструктивное слушание: расширяющие вопросы, выспрашивание, 

игнорирование, привнесение собственного смысла. Обратная связь как 

важнейший механизм обучения. Обратная связь как важнейшая образующая 

процесса обретения человеком собственного «я». Роль обратной связи в 

коррекции представления о себе и поведения. Содержательные и 

формальные характеристики обратной связи. Каналы обратных связей. Виды 

обратных связей. Правила подачи и получения обратной связи. Эффективная 

и неэффективная обратная связь. Условия эффективной обратной связи. 

Эффективные технологии обратной связи. Общение как деятельность, 

структура. Цели общения. Виды целей общения: деятельностные и 

отношенческие. Правила постановки целей в общении. Понятие «стратегии 

общения». Виды стратегий. Положительные и отрицательные стороны 

каждой стратегии. Выбор стратегии в соответствии с целью общения. 

Условия эффективного завершения контакта. Соответствие завершения 

контакта цели контакта. Ситуации преднамеренного и непреднамеренного 

завершения контакта. Факторы эффективности СПТ. Самоконтроль 

компетентности. Оценка знаний современных отраслевых технологий, 

новаций. Оценка личностных профессионально важных качеств, их 

динамика. Определение причин динамики компетентности и её отсутствия. 

Анализ индивидуальных проявлений профессиональных способностей. 

Систематизация изменений в работе – в задачах, содержании, требованиях. 

Оценка изменений личности и профессиональной компетентности в связи с 

этим. Соотнесение жизненных и профессиональных целей. Осознание 

мотивов, дифференциация их на личностные и профессиональные. 

Соотнесение жизненных и профессиональных мотивов и их осознанная 

коррекция. Поиск внутренних резервов саморазвития. Цели и ценности 

профессионального саморазвития. Умение учиться у других. Формирование 

установки на освоение нового. Самомотивирование к управленческой 

деятельности. Принятие ответственности за мотивацию к жизни. Дневник 

достижений и неудач. Графическая модель профессионального портрета. 

Профессионально-психологические характеристики, продемонстрированные 

в отчётный период при решении профессиональных задач. Визуализация 

компетенций как элемент осознания, эффективного использования и 

контроля. Рефлексия.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тренинг стрессоустойчивости» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-

7, ОПК-7, ПК-6, ПК-33 средствами учебной дисциплины «Тренинг 

стрессоустойчивости».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; ОПК-7 готовность 

к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; ПК-6 знание основ 

профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

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

персонала и умением применять их на практике; ПК-33 владение навыками 

самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью транслировать 

их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается в 5 семестре по очной и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание дисциплины: подходы и теории стресса. Классическая 

характеристика стресса как общего адаптационного синдрома (Г. Селье). 

Особенности влияния стрессового состояния на сознание и поведение 

человека. Особенности информационного и эмоционального стресса. 

Понятие эустресса и дистресса. Формы проявления, признаки стресса. 

Психофизиология стресса. Показатели сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма; анализ активности вегетативной нервной системы; оценка 

психомоторных реакций организма человека при стрессе. Изменение 

физиологических процессов при стрессе. Изменение поведенческих реакций 

при стрессе. Изменение интеллектуальных процессов при стрессе. Стресс и 

психическая норма, здоровье и болезнь, характеристики различных 

психофизиологических отклонений, причины появления симптомов. 

Особенности развития стресса. Общие закономерности развития стресса. 

Динамика стрессовых состояний. Факторы, влияющие на развитие стресса: 

врождённые особенности организма; родительские сценарии; личностные 

особенности, уровень тревожности; факторы социальной среды; когнитивные 

факторы. Умение трактовать взаимосвязь стресса и внутреннего мира 

человека. Стресс как фактор развития личности. Стресс как стимул 

физиологического развития. Стресс как стимул психосоциального развития. 

Социально-психологический тренинг развития способности к 

самоорганизации и самообразованию при работе со стрессом. 

Концептуальные подходы к проблеме преодоления стресса. Понятие 

«преодоление стресса». Преодоление стресса и адаптация. Методологические 

особенности исследований преодоления стресса. Классификация способов 



преодоления. Модели и ресурсы преодоления стресса. Способность 

применять утвержденные стандартные методы и технологии при работе со 

стрессовыми факторами. Методы оценки и оптимизации уровня стресса. 

Оценка уровня стресса: объективные и субъективные методы оценки уровня 

стресса. Прогноз уровня стресса. Повышения эффективности социально 

психологических тренингов направленных на решение управленческих задач 

при решении стрессовых ситуаций. Методы оптимизации уровня стресса: 

аутогенная тренировка, дыхательные техники, мышечная релаксация, 

визуализация, медитация. Субъективные методы оценки уровня стресса. 

Психологические тесты (бланковые, проективные) и интроспекция 

(самомониторинг внутреннего состояния при стрессе). Использование 

навыков самоорганизации для эффективного решения профессиональных 

управленческих задач, владение навыками самообразования в целях 

повышения эффективности социально психологических тренингов 

направленных на решение управленческих задач при работе со стрессом. 

Подходы к прогнозированию стресса. Использование идентичных 

стрессоров; использование дозированных тестовых стрессов в лабораторных 

условиях; мысленное моделирование стрессорных ситуаций; прогнозы на 

основе психологических тестов и опросников; математические модели; 

создание при помощи различных устройств модельной стрессорной 

ситуации. Методы оптимизации уровня стресса. Дыхательные техники, 

аутогенная тренировка, мышечная релаксация, визуализация, медитация. 

Использование технологии тренинга направленной на развитие способности 

к самоорганизации личности, теоретические, методические и рефлексивные 

этапы тренинга. Нейтрализация стресса при помощи психотерапии. 

Нейролингвистическое программирование в процессе нейтрализации стресса. 

Тренинг направленный на развитие способности к управлению стрессом и 

самоорганизации личности, теоретические, методические и рефлексивные 

этапы тренинга. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление персоналом в межкультурной среде» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

29, ПК-32 средствами учебной дисциплины «Управление персоналом в 

межкультурной среде».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способность целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации; ПК-32 

владение навыками диагностики организационной культуры и умение 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

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

Содержание дисциплины: основы управление персоналом в 

межкультурной среде: возникновение, предмет, задачи дисциплины. Анализ 

и диагностика состояния социальной сферы организации с целью управления 

персоналом в межкультурной среде. Эволюция предмета управление 

персоналом в межкультурной среде. Развитие концепций. Система факторов, 

определяющих национальные стили управления. Барьеры восприятия «чужой 

культуры» и кросс-культурной адаптации. Диагностика организационной 

культуры, командообразование в кросс-культурной среде. Особенности 

взаимодействия с представителями культур ориентированных на сделку и 

культур ориентированных на взаимоотношения и страны, которые к ним 

относятся. Культуры высокого и низкого контекста. Особенности 

взаимодействия с представителями монохронных и полихронных культур и 

страны, которые к ним относятся. Особенности взаимодействия с 

представителями формальных и эгалитарных культур и страны, которые к 

ним относятся. Особенности взаимодействия с представителями 

экспрессивных и сдержанных культур и страны, которые к ним относятся. 

Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Принципы соблюдения этических норм взаимоотношений в организации в 

межкультурной среде и умение применять их на практике. Мотивация и 

стимулирование персонала в различных деловых культурах. Управление 

конфликтами в многонациональных коллективах. Исследования Г. Хофстеде 

- значимые различия в поведении менеджеров и специалистов разных стран. 

Характеристика индивидуалистической и коллективистской культуры 

организации. Характеристика культур с высоким и низким уровнем 

дистанции власти. Характеристика культур с высоким и низким уровнем 

избегания неопределенности. Характеристика «мужских» и «женских» 



культур. Ценности, связанные с долгосрочной ориентацией. Технологии 

социальной работы с персоналом в межкультурной среде и программы 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление внутренними коммуникациями» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

29, ПК-32 средствами учебной дисциплины «Управление внутренними 

коммуникациями».  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способность целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации; ПК-32 

владение навыками диагностики организационной культуры и умение 

применять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

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

Содержание дисциплины: внутренние коммуникации в управлении 

персоналом. Сущность внутренних коммуникаций в управлении персоналом. 

Понятие и процессы внутренних коммуникаций в управлении персоналом. 

Виды внутренних коммуникаций. Процесс коммуникаций и его 

составляющие. Процесс коммуникаций по Лассвелу. Элементы и фазы 

процесса коммуникаций. Коммуникатор, носитель, получатель сообщения. 

Фазы процесса коммуникации: фаза кодирования, передачи, восприятия, 

воздействия. Эффективная реализация современных технологий социальной 

работы с персоналом. Основные средства внутренних коммуникаций в 

управлении персоналом . Особенности стратегии интегрированных 

коммуникаций в управлении персоналом. Отличия интегрированных 

коммуникаций от традиционных. Преимущества стратегии интегрированных 

коммуникаций в управлении персоналом. Использование внутренних 

коммуникации в управлении персоналом для обеспечения соблюдения 

этических норм взаимоотношений в организации Способы анализа и 

диагностики состояния социальной сферы организации с целью управления 

персоналом. Место корпоративного кодекса в системе корпоративных 

коммуникаций. Функции корпоративного кодекса в управлении персоналом. 

История развития корпоративной этики. Процедура разработки и внедрения 

корпоративного кодекса. История развития корпоративной этики. Разработка 

корпоративных ценностей и правил поведения в управлении персоналом. 

Эмоциональные связи сотрудника с компанией. Комплекс чувств и установок 

корпоративной идентичности. Методы и этапы формирования 

корпоративной идентичности. Типичные нарушения корпоративной 

идентичности и как их преодолевать. Разработка и реализация PR кампании 

по развитию корпоративной идентичности в управлении персоналом. 



Этические нормы взаимоотношений в организации и способы использование 

внутренних коммуникаций в управлении персоналом. Анализ эффективности 

внутренних коммуникаций в управлении персоналом. Информационное 

обеспечение процессов внутренних коммуникаций в управлении персоналом. 

Взаимодействий на основе корпоративных коммуникационных каналов с 

использованием средств передачи информации основываясь коммуникациях. 

Особенности составления и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и социология управления» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

29 и ПК-30 средствами дисциплины «Психология и социология управления». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способность целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации; ПК-30 

знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

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

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 

изучается во 2 семестре очной формы и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: объект и предмет психологии и социологии 

управления. Предпосылки объединения психологии и социологии 

управления в единую науку. Современные тенденции и принципы 

управления социальными организациями. Предприятие как разновидность 

социальной организации. Организация и социальная группа как объекты 

управления. Роль личности и малых групп в организации. Аппарат 

управления как социальная группа. Управленческая команда. Понятие 

организационной культуры. Функции организационной культуры. Виды 

организационной культуры. Внешние и внутренние атрибуты 

организационной культуры. Руководитель предприятия как главный 

носитель организационной культуры. Понятие руководства и лидерства. 

Виды руководства. Их преимущества и недостатки. Стили лидерства. 

Неформальные лидеры, их роль в управлении группой. Особенности 

управленческой деятельности в организациях. Социальный лидер 

управленческого типа. Организаторские способности руководителя. 

Классификация, процесс, этапы принятия решений. Методы организации и 

проведения групповой дискуссии. Модели поведения руководителя в 

процессе принятия решения. Правила выбора модели поведения 

руководителя при выработке и принятии решения. Понятие, принципы, 

формы и уровни общения. Структура общения. Конфликты и процесс 

переговоров. Манипуляции в процессе управленческого общения. Этико-

психологические принципы управленческого общения. Принципы 

рационального использования рабочего времени руководителя. Стадии 

управленческого общения. Имидж руководителя: понятие, подходы, 

слагаемые. Принципы формирования имиджа руководителя. Практическая 

имиджелогия. Психотехника формирования имиджа руководителя.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология труда» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

29 и ПК-30 средствами дисциплины «Психология труда». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способность целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации; ПК-30 

знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

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

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части и изучается во 2 

семестре очной формы и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: объект и предмет психологии труда как 

научной дисциплины. Метод психологии труда. Система внутренних и 

внешних мотивационных факторов труда. Факторы удовлетворённости 

трудом. Основные концепции психологии труда: Школа человеческих 

отношений, бихевиоризм, процессуальные теории мотивации, отечественная 

школа психологии труда, теория поля К. Левина, теория игр Э. Берна. 

Человек и профессия. Психологические характеристики успешности 

профессиональной деятельности. Психология трудового воспитания и 

обучения. Психологические основы классификации профессий и 

закономерности формирования профессиональных кадров. 

Профессиограмма, психограмма, системное профессиографирование. Схемы 

анализа трудовой деятельности. Типы профессиограмм. Различные схемы 

профессиографирования. Понятие «формула профессии». Понятие 

«аналитическая профессиограмма». Факторы эффективности трудовой 

деятельности, внешние и внутренние мотивационные факторы. Основные 

методы профессиографирования. Трудности и проблемы при изучении 

профессий в современных условиях. Схема переформулирования 

«социального заказа», полученного от некомпетентных лиц на язык 

психологии труда. Профессионально значимые свойства личности в 

структуре ее целенаправленной деятельности. Формирование 

профессиональных способностей. Психологические предпосылки 

подготовки, переподготовки специалистов и повышения квалификации 

кадров. Психические состояния в деятельности человека. Утомление, его 

компоненты и причины. Эмоциональное напряжение и его влияние на 

эффективность деятельности. Психологическая готовность человека к 

профессиональной деятельности. Методы оценки и оптимизации 

психических состояний человека. Активизация работоспособности человека 



на основе методов психофизиологии, эргономики, охраны труда и 

рекреалогии. Понятие «эргономика». Предметы и задачи эргономики. 

Определение понятий «эргатическая система» и «эргатические функции». 

Основные «эргатические функции». Особенности и классификация видов 

деятельности человека в системе «человек-машина» (СЧМ). Общие 

принципы организации взаимодействия звеньев в системе «человек-

машина». Мотивация деятельности в системах «человек-машина». 

Организация взаимодействия человека с техническими звеньями. Системный 

подход к проектированию деятельности в системах «человек-машина». 

Интегральные критерии качества функционирования систем «человек-

машина». Закон Вебера-Фехнера. Методы инженерной психологии. Понятие 

«оператор», классификация операторского труда. Основные элементы 

эффективности труда. Условия эргономичности систем «человек-машина». 

Проблемы гуманитаризации цивилизованного труда. Опросные методы: 

интервью, анкета, фокус-группа. Аппаратные методы. Анализ документации. 

Методы анализа процессов и продуктов деятельности. Виды наблюдения. 

Методы анализа действий. Тестовые методы. Производственный и 

лабораторный эксперимент. Анализ рабочего пространства. Направления 

использования компьютера в исследовании. Профессиографический метод. 

Профессиограмма и психограмма. Описание рабочего места. Понятие 

социотехнических систем. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Спортивный туризм и ориентирование» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-8 

средствами дисциплины «Спортивный туризм и ориентирование». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(элективная дисциплина) и изучается во 2-6 семестрах очной формы и на 1-3 

курсах заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: виды туризма, их особенности. 

Возможность преодоления значительных расстояний в различных видах 

туризма, широкого познания достопримечательностей страны. Освоение 

правильной тактики движения, знания особенностей движения группой, 

умения правильно реагировать на различные дорожные ситуации. 

Повышения уровня технических знаний, умение обслуживать технику. 

Психические процессы, возникающие при физической нагрузке 

Психологическая самоподготовка к старту, воспитание воли и регулирование 

эмоций. Использование методов и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, бег по пересеченной местности. Упражнения с предметами и 

без предметов, с отягощением, в парах, акробатические упражнения. Игры с 

элементами общеразвивающих упражнений. Совершенствование 

специальных физических качеств спортсмена - турмногобрца: быстроты, 

силы, гибкости, выносливости. Специальные беговые упражнения, бег с 

внезапной сменой направления. Различные игры и игровые упражнения, 

выполняемые в быстром темпе, упражнения на равновесие, приседания с 

отягощением, упражнения с предметами, в парах. Упражнения для развития 

силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) без предметов и с 

предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами). 

Совершенствование специальных физических качеств: быстроты, силы, 

гибкости, выносливости. Личное прохождение технических этапов на 

дистанциях 2 класса в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция - 

пешеходная) городского уровня. Организация самостраховки при 

прохождении технических этапов. Отработка скорости работы на этапах. 

Командное прохождение технических этапов на дистанциях 2 класса в 

соревнованиях по спортивному туризму (дистанция – пешеходная - связка, 

группа) городского уровня. Организация командной страховки и 

самостраховки. Отработка скорости работы на техническом этапе. 

Распределение обязанностей между участниками при прохождении 

дистанции. Командное прохождение технических этапов на дистанциях 2 

класса в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция – водная – 



катамаран) городского уровня. Распределение скоростно-силовых качеств по 

дистанции в личных и командных соревнованиях. Тактика расстановки 

членов команды в туристской эстафете. Личное прохождение технических 

этапов на дистанциях 2 класса в соревнованиях по спортивному туризму 

(дистанция – спортивная ходьба) городского уровня. Составление 

тактического плана прохождения дистанции. Организация этапов в 

соответствии с регламентом на дистанциях 2 класса в соревнованиях по 

спортивному туризму (дистанция - пешеходная – группа, связка) городского 

уровня. Память (кратковременная, оперативная, долговременная), развитие 

памяти карты, контроль расстояния. Развитие специализированных 

восприятий ориентировщика - чувства расстояния, скорости, направления 

движения. Развитие навыков беглого чтения карты. Опережающее чтение 

карты, чтение карты «по большому пальцу», слежение за местностью с 

одновременным чтением карты, измерение расстояний на местности по 

времени, глазомерно, интуитивно, контроль расстояния с помощью деталей 

карты, с использованием толщины пальцев, направление, выход на 

контрольные пункты с различных привязок (последних, дополнительных, 

задних). Техника кроссового бега по дорожкам и тропинкам: на ровных 

участках, подъемах, спусках. Движение по лесу различной проходимости, 

заболоченным местам, твердому и каменистому грунту. Особенности 

техники передвижения по сильно пересеченной, скалистой местности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фитнес аэробика» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОК-8 

средствами дисциплины «Фитнес аэробика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(элективная дисциплина) и изучается во 2-6 семестрах очной формы и на 1-3 

курсах заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: история развития фитнеса в мире и России. 

Классификация видов аэробики. Физиологическая направленность занятий 

фитнес аэробикой. Возрастные особенности обучающихся. Техника 

безопасности во время занятий. Запрещенные элементы. Интенсивность и 

способы ее отслеживания. Использование методов и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Понятие нейтральной осанки. Постановка стоп, положение 

колен, движения рук. Критерии оценки технической подготовки. Понятие 

элемента. Структура элемента. Величина элемента. Понятие лидирующей 

ноги. Элементы со сменой и без смены лидирующей ноги. Маршевые, 

лифтовые, синкопированные элементы и их комбинации. Основные понятия: 

темп музыки, музыкальная фраза, музыкальное предложение, музыкальный 

квадрат. Определение темпа музыкального сопровождения. Методы 

управления группой. Вербальные и невербальные методы управления 

группой. Зеркальный показ. Предварительный показ и объяснение. Схема 

подачи голосовых команд. Порядок подачи голосовых команд. Невербальные 

команды. Понятие функциональный тренинг. Методика развития физических 

качеств посредством функционального тренинга. Техника безопасности во 

время занятий. Запрещенные элементы. Биомеханика основных движений: 

приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки. Обучение технике 

приседаний, выпадов, тяг, прыжков, работа с барьерами. Применение 

дополнительного оборудования. Использование различных сочетаний 

упражнений. Обучение технике отжиманий от пола и брусьев, подтягиваний 

и тяг в наклоне к поясу. Применение дополнительного оборудования. 

Обучение технике выполнения упражнений на стабилизаторы корпуса: 

сгибания корпуса, «скручивания», боковые наклоны, «планки», разгибания 

корпуса. Применение дополнительного оборудования. Использование 

различных сочетаний упражнений. Обучение технике выполнения 

упражнений, выполняемых в паре: приседания, выпады, отжимания, ходьба 

на руках, тяги, выбегания с амортизатором, «скручивания» стоя и сидя. 

Применение дополнительного оборудования. Понятие круговой тренировки. 

Основы составления. Понятие интенсивности. Способы контроля. Примеры 

проведения уроков физической культуры на основе «круговой тренировки». 



Знакомство с современными правилами соревнований по фитнес аэробики. 

Методики проведения репетиций в ходе подготовки к показательным 

выступлениям.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

 

Цель дисциплины – максимально возможное развитие 

жизнеспособности обучающегося, имеющего устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии его 

двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта, формирование у обучающихся компетенции ОК-8 

средствами дисциплины «Адаптивная физическая культура». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-

8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(элективная дисциплина) и изучается во 2-6 семестрах очной формы и на 1-3 

курсах заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: исследование физического развития. 

Стандарты и индексы. Оценка функционального состояния организма 

(функциональные пробы). Методика организации и самостоятельного 

проведения оздоровительного занятия. Методы самоконтроля 

функционального состояния (объективные и субъективные). Методики 

использования средств физической культуры и спорта в регулировании 

работоспособности и профилактике утомления. Основы методики массажа и 

самомассажа. Лечебная физическая культура (основные принципы; 

методики). Кинезитерапия. Дыхательная гимнастика. Адаптивный фитнес. 

Методики психоэмоциональной саморегуляции (медитация, аутотренинг, 

метод позитивного самовнушения). Методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Общая физическая подготовка (совершенствование 

двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и методы 

ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами и др. Упражнения для воспитания силы: упражнения с 

отягощением, соответствующим собственному весу, весу партнера и его 

противодействию, с сопротивлением упругих предметов (эспандеры и 

резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные мячи). 

Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 

постепенным увеличением времени их выполнения. Упражнения для 

воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 

(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с 

помощью партнера). Использование гимнастических упражнений, элементов 

йоги, Пилатеса, стретчинга. Упражнения для воспитания ловкости. Методы 



воспитания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, 

гимнастических упражнений, элементов аэробики. Упражнения на 

координацию движений. Использование методов и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Показания и противопоказания к выполнению 

легкоатлетических упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание 

ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени 

прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег трусцой. 

Методические особенности обучения спортивной ходьбе. Скандинавская 

ходьба. Обучение элементам техники спортивных игр. Общие и специальные 

упражнения игрока. Основные приемы овладения техникой, индивидуальные 

упражнения и в парах. Адаптивные игры: бочче, голбол и другие. Обучение и 

совершенствование техники выполнения специальных упражнений для 

профилактики различных заболеваний: нарушений опорно-двигательного 

аппарата; желудочно-кишечного тракта и почек: нарушений зрения; 

нарушений слуха; сердечн-сосудистой системы и ЦНС; органов дыхания. 

Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний 

(комплексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Формирование навыков 

правильного дыхания во время выполнения упражнений. Обучение 

дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс, А. 

Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на активизацию 

дыхательной и сердечнососудистой системы. Закаливание и его значение для 

организма человека (занятия на улице). Гигиенические принципы и 

рекомендации к закаливанию. Методика закаливания солнцем, воздухом и 

водой. Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстановление и 

развитие функций организма, полностью или частично утраченных 

студентом после болезни, травмы и др.  

Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие 

компенсаторных функций, в том числе и двигательных, при наличии 

врожденных патологий; предупреждение прогрессирования заболевания или 

физического состояния студента. Использование элементов оздоровительных 

систем на занятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная 

гимнастика по Бубновскому и др. Обучение методам (общее расслабление 

под музыку, аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения. 

Обучение методам проведения анализа психоэмоционального состояния 

организма с применением релаксационных методик. Овладение методикой 

составления индивидуальных оздоровительных программ, с учетом 

отклонений в состоянии здоровья. Овладение инструкторской практикой 

проведения комплексов профилактической гимнастики. Выполнение 

общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными движениями на 

основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание 

базовых шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения 

физических упражнений, составляющих основу различных направлений и 

программ аэробики. Разучивание комплексов упражнений силовой 

направленности, локально воздействующих на различные группы мышц. 

Фитбол-гимнастика (аэробика): Особенности содержания занятий по фитбол-



гимнастике. Упражнения локального и регионального характера, упражнения 

на равновесие, изометрические упражнения с мышечным напряжением из 

различных исходных положений. Краткая психофизиологическая 

характеристика основных систем физических упражнений. Рекомендации к 

составлению комплексов упражнений по совершенствованию отдельных 

физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

  



Аннотация рабочей программы учебной практики,  

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Цель учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – формирование у обучающихся 

компетенций ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; 

ПК-3; ПК-5; ПК-10 в процессе прохождения практики. 

Требования к результатам прохождения учебной практики. В 

результате прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков у обучающегося 

формируются следующие компетенции: ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 знание основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации; ОПК-2 знание Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 

определения ответственности за нарушения трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права; ОПК-3 знание содержания 

основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся 

социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ); ОПК-7 готовность к 

кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, 

контроля и оценки эффективности деятельности других; ОПК-8 способность 

использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и 

процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты; ОПК-9 способность 

осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации); 

ОПК-10 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; ПК-3 знание основ 

разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки 

персонала при найме и умение применять их на практике; ПК-5 знание основ 

научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать 

групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды и умение применять их на практике; ПК-



10 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур 

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации. 

Место учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в структуре ОПОП бакалавриата. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков входит в блок Б.2 «Практики» и  проводится в 4 семестре 

по очной форме, на 2 и 3 курсах по заочной форме обучения. 

Содержание учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: изучение организации места 

практики: месторасположения, организационно-правовой формы, формы 

собственности, учредителей, основного направления и характера 

деятельности в соответствии с уставом; изучение правовых, нормативных, 

информационных и других документов, регламентирующих деятельность 

организации; исследование деятельности службы управления персоналом: 

место службы управления персоналом в структуре организации и ее состав, 

функции, права, обязанности, руководитель, философия, концепция и методы 

управления персоналом, взаимосвязи в служебной деятельности; изучение 

технологического обеспечения служебной деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в деятельности организации и 

службы управления персоналом; принятие участия в процессах управления 

персоналом организации в соответствии с должностными обязанностями, 

реализуемыми функциями и нормами трудового, социального и 

миграционного права; осуществление делового общения (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) в соответствии с должностными обязанностями 

и реализуемыми функциями; разработка проекта организации труда 

специалиста, определение функциональных взаимосвязей. 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Цель производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-13; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-33; ПК-38 в процессе 

прохождения практики. 

Требования к результатам прохождения производственной 

практики. В результате прохождения производственной практики, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности у обучающегося формируются следующие компетенции: ОПК-

4 владение навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения); ОПК-6 владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; ПК-2 знание основ 

кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике; ПК-4 знание основ социализации, 

профориентации и профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на 

практике; ПК-6 знание основ профессионального развития персонала, 

процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике; 

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

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей 

деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки различных категорий 

персонала; ПК-9 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны 

труда, основ политики организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике времени и времени отдыха персонала, а также 



владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике; ПК-13 умение вести кадровое делопроизводство и 

организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой 

статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 

и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников; ПК-19 владение навыками и 

методами сбора информации для выявления потребности и формирования 

заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных 

видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения 

обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм 

профессионального развития персонала; ПК-20 умение оценить 

эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала, владение навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала; ПК-21 знание основ оценки качества 

обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением 

и работы с кадровым резервом и умением применять их на практике; ПК-23 

знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умение использовать 

их на практике; ПК-27 владение методами и программными средствами 

обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, способность взаимодействовать 

со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы при решении задач управления 

персоналом; ПК-28 знание корпоративных коммуникационных каналов и 

средств передачи информации, владением навыками информационного 

обеспечения процессов внутренних коммуникаций; ПК-29 владение 

навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

способность целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, экономического состояния и общих целей 

развития организации; ПК-33 владение навыками самоуправления и 

самостоятельного обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, 

обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания; ПК-38 владение навыками 

организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков», 

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

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

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими 

общественными организациями и трудовым коллективом. 

Место производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 



структуре ОПОП бакалавриата. Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в блок Б.2 «Практики» и проводится в 6 и 8 семестрах 

по очной форме, на 4 и 5 курсах по заочной форме обучения. 

Содержание производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

изучение организации места практики: месторасположения, организационно-

правовой формы, формы собственности, учредителей, основного 

направления и характера деятельности в соответствии с уставом; изучение 

правовых, нормативных, информационных и других документов, 

регламентирующих деятельность организации; исследование деятельности 

службы управления персоналом: место службы управления персоналом в 

структуре организации и ее состав, функции, права, обязанности, 

руководитель, философия, концепция и методы управления персоналом, 

взаимосвязи в служебной деятельности; изучение технологического 

обеспечения служебной деятельности, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в деятельности организации и службы управления 

персоналом; принятие участия в процессах управления персоналом 

организации в соответствии с должностными обязанностями, реализуемыми 

функциями и нормами трудового, социального и миграционного права; 

осуществление делового общения (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) в 

соответствии с должностными обязанностями и реализуемыми функциями; 

разработка проекта организации труда специалиста, определение 

функциональных взаимосвязей. 

  



Аннотация рабочей программы производственной практики,  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – преддипломной практики 

 

Цель производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

преддипломной практики – обеспечение формирования компетенций ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-22; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-34; ПК-35; 

ПК-36; ПК-37 посредством исследования деятельности организации, 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области управления персоналом, разработки предложений, 

рекомендаций, проектов) по совершенствованию деятельности.  

Требования к результатам прохождения производственной 

практики. В результате прохождения производственной практики, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – преддипломной практики формируются следующие 

компетенции: ОПК-5 основы оценки результатов исследований в контексте 

целей и задач своей организации; ОПК-8 способность использовать 

нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, 

анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты; ПК-1 знание основ разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике; ПК-8 

знание принципов и основ формирования системы мотивации и 

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

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике; ПК-11 

владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение 

об отпусках, положение о командировках); ПК-12 знание основ разработки и 

внедрения кадровой и управленческой документации, оптимизации 

документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающей документации; ПК-14 владение 

навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

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

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению и умением применять их на практике; ПК-15 владение навыками 



анализа экономических показателей деятельности организации и показателей 

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

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике; ПК-16 владение навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области 

подбора и привлечения персонала и умение применять их на практике; ПК-17 

знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение 

составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные инструкции, положения о 

подразделениях); ПК-18 владение методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике; ПК-22 умение 

формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, 

владением навыками контроля за использованием рабочего времени; ПК-24 

способность применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации; ПК-25 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; ПК-26 

знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал; ПК-29 владение навыками анализа и 

диагностики состояния социальной сферы организации, способность 

целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации 

планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния 

социальной сферы, экономического состояния и общих целей развития 

организации; ПК-30 знание основ возникновения, профилактики и 

разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе, владением 

навыками диагностики и управления конфликтами и стрессами в 

организации и умение применять их на практике; ПК-31 способность и 

готовность оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат), умением применять инструменты 

прикладной социологии в формировании и воспитании трудового 

коллектива; ПК-32 владение навыками диагностики организационной 

культуры и умение применять их на практике, умение обеспечивать 

соблюдение этических норм взаимоотношений в организации; ПК-34 знание 

основ организационного проектирования системы и технологии управления 

персоналом (в том числе с использованием функционально- стоимостного 

метода), владением методами построения функциональных и 



организационных структур управления организацией и ее персоналом исходя 

из целей организации, умением осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; ПК-35 знание 

основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способностью вносить вклад в планирование, создание и 

реализацию инновационных проектов в области управления персоналом; ПК-

36 знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом 

при различных схемах и условиях инвестирования и финансирования 

программ развития персонала; ПК-37 способность участвовать в реализации 

программы организационных изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием 

технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением 

использовать их на практике.  

Место производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – преддипломная практика 

входит в блок Б.2 «Практики» и проводится в 8 семестре по очной форме, на 

5 курсе по заочной форме обучения. 

Содержание практики: подготовительный этап: знакомство с целями 

и задачами производственной практики, с местом и рабочим графиком 

(планом) проведения производственной практики, прохождение инструктажа 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, знакомство с правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также с функциональными обязанностями практиканта в месте 

прохождения практики. Основной этап: исследование организационно-

правовой формы, формы собственности, учредителей организации, основные 

направления и характер деятельности; организационную структуру, систему 

управления, руководство деятельностью; структурные подразделения: 

функции, права, обязанности отдельных служб и отделов; исследовать 

практику управления персоналом по предмету исследования выпускной 

квалификационной работы; разработать рекомендации (предложения, 

программу) по совершенствованию управления по предмету выпускной 

квалификационной работы. Участие в процессах отбора и найма персонала, 

организации труда, контроля за использованием рабочего времени, 

составление сопутствующей документации. Обобщение практического опыта 

работы со служебными документами по кадровым вопросам. 

Заключительный этап: подготовка отчетной документации по итогам 

практики; оформление отчета по производственной – преддипломной 

практике в соответствии с требованиями; защита отчета по производственной 

– преддипломной практике. 

  



Аннотация программы  

Государственной итоговой (итоговой) аттестации 

 

Цель государственной итоговой (итоговой) аттестации – 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования указанного направления. 

Требования к результатам прохождения государственной итоговой 

(итоговой) аттестации. Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы позволяют выявить и оценить сформированность 

следующих компетенций: ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; ОК-3 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-6 способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; ОК-7 способность к 

самоорганизации и самообразованию; ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; ОК-9 способность 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; ОПК-1 знание основ современной философии и 

концепций управления персоналом, сущности и задач, закономерностей, 

принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации; 

ОПК-2 знание Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; ОПК-3 

знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных 

документов Международного трудового права (Конвенция МОТ); ОПК-4 

владение навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения); ОПК-5 основы оценки результатов 

исследований в контексте целей и задач своей организации; ОПК-6 владение 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 



экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения; ОПК-7 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий 

результат, а также владением навыками организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности 

деятельности других; ОПК-8 способность использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать 

социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты; ОПК-9 способность использовать нормативные правовые акты в 

своей профессиональной деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты; ОПК-10 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; ПК-1 знание основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой политики организации, основ 

стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике; ПК-2 

знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и 

умением применять их на практике; ПК-3 знание основ разработки и 

внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 

при найме и умение применять их на практике; ПК-4 знание основ 

социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять 

их на практике; ПК-5 знание основ научной организации и нормирования 

труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью 

эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды и умение 

применять их на практике; ПК-6 знание основ профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 

применять их на практике; ПК-7 знание целей, задач и видов аттестации и 

других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 



стратегическими планами организации, умением разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками 

проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала; ПК-8 знание принципов и основ 

формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, владение 

навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением 

применять их на практике; ПК-9 знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ политики организации по безопасности 

труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практикевремени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике; ПК-10 знание Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 

документации; ПК-11 владением навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, положение о командировках); ПК-12 

знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации; ПК-13 умение вести кадровое делопроизводство и 

организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой 

статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 

и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников; ПК-14 владение навыками 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей 

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

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 

умением применять их на практике; ПК-15 владение навыками сбора 

информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации; ПК-16 владение навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области 



подбора и привлечения персонала и умение применять их на практике; ПК-17 

знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение 

составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные инструкции, положения о 

подразделениях); ПК-18 владение методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике; ПК-19 владение 

навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, 

навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а 

также навыками получения обратной связи и обработки результатов 

обучения и иных форм профессионального развития персонала; ПК-20 

умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владение навыками получения обратной связи по 

результатам текущей деловой оценки персонала; ПК-21 знание основ оценки 

качества обучения, управления карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на 

практике; ПК-22 умение формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени; ПК-23 знание основ подготовки, 

организации и проведения исследований удовлетворенности персонала 

работой в организации и умение использовать их на практике; ПК-24 

способность применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации; ПК-25 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; ПК-26 

знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением 

применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал; ПК-27 владение методами и 

программными средствами обработки деловой информации, навыками 

работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 

способность взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы при 

решении задач управления персоналом; ПК-28 знание корпоративных 

коммуникационных каналов и средств передачи информации, владением 

навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций; ПК-29 владение навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации, способность целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, 



участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации; ПК-30 

знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 

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

ПК-31 способность и готовность оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании 

трудового коллектива; ПК-32 владение навыками диагностики 

организационной культуры и умение применять их на практике, умение 

обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации; 

ПК-33 владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; ПК-34 знание основ организационного 

проектирования системы и технологии управления персоналом (в том числе с 

использованием функционально- стоимостного метода), владением методами 

построения функциональных и организационных структур управления 

организацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением 

осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на 

основе их делегирования; ПК-35 знание основ разработки и использования 

инноваций в сфере управления персоналом, способностью вносить вклад в 

планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области 

управления персоналом; ПК-36 знание основ проведения и методов оценки 

экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в 

области управления персоналом при различных схемах и условиях 

инвестирования и финансирования программ развития персонала; ПК-37 

способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, знанием технологии преодоления локального 

сопротивления изменениям и умением использовать их на практике; ПК-38 

владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз 

кадровиков», союзом организаций по подготовке кадров в области 

управления персоналом («Национальный союз «Управление персоналом»)», 

Ассоциацией организаций управленческого образования, профсоюзами, 

другими общественными организациями и трудовым коллективом. 

Место государственной итоговой (итоговой) аттестации в 

структуре ОПОП бакалавриата. Государственная итоговая (итоговая) 

аттестация входит в блок Б.3«Государственная итоговая аттестация» базовой 

части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. На проведение 

Государственной итоговой (итоговой) аттестации по ФГОС ВО направления 

38.03.03 Управление персоналом отводится 6 зачетных единиц (216 часов). 



Содержание Государственной итоговой (итоговой) аттестации:  

Государственная итоговая (итоговая) аттестация проводится в форме 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и сформированности 

компетенций. Требования к выпускным квалификационным работам 

определяются уровнем основной образовательной программы высшего 

образования и квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику после 

успешного завершения аттестационных испытаний.  

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять всем 

требованиям, предъявляемым к ней Федеральным государственным 

образовательным стандартом ВО (ФГОС ВО) по соответствующему 

направлению. Тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается кафедрой с учетом направлений научных исследований 

Академии. Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на 

решение задач, имеющих общетеоретическое или практическое значение. 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны между 

собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной 

главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к 

вопросу. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

определяется в соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программ 

магистратуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративное управление» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

17, ПК-25, ПК-28 средствами дисциплины «Корпоративное управление». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

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

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение 

составлять описания и распределять функции и функциональные 

обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня; 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений, ПК-28 

знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владением навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к вариативной части блока ФТД и изучается в 8 семестре очной 

формы и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: сущность корпорации, её основные черты. 

Понятие корпоративного управления, задачи и функции корпоративного 

управления. Условия и причины возникновения корпоративного управления. 

Субъект, объект и предмет корпоративного управления. Система 

корпоративного управления и её механизмы. Современные тенденции в 

развитии системы корпоративного управления. Институциональная основа 

корпоративного управления. Принципы корпоративного управления и их 

содержание. Корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи 

информации, порядок информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций. Особенности управления персоналом в корпоративном 

управлении. Профессиональные, в том числе корпоративные стандарты в 

области управления персоналом. Характеристика корпоративной формы 

ведения предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Способы создания корпораций. 

Система участия как правовая основа корпоративной структуры 

направленная на своевременное получение качественных результатов с 

использованием современных инновационных технологий. Филиалы, 

представительства, дочерние и зависимые общества, их характеристика. 

Модели корпоративного управления. Элементы модели корпоративного 

управления. Инсайдерская и аутсайдерская модели корпоративного 

управления. Национальные модели корпоративного управления. Англо-

американская модель корпоративного управления. Континентально-

европейская (германская) модель корпоративного управления. Японская 

модель корпоративного управления. Российская модель корпоративного 

управления. Сравнительная характеристика моделей корпоративного 

управления. Рыночные и специфические риски, связанные с деятельностью 



по реализации функций управления персоналом корпораций. Приемы и 

способы использования анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений по управлению корпорацией. Понятие 

органов корпоративного управления, основанное на определении 

приоритетов профессиональной деятельности. Корпоративный реестр, его 

необходимость и основания для записи в регистр. Общее собрание 

акционеров как орган управления корпорацией, функции и компетенции 

общего собрания акционеров. Формы проведения общего собрания, состав 

информации, являющийся обязательным для акционеров. Правомочность 

общего собрания акционеров. Содержание годового отчета. Совет 

директоров и его роль в управлении корпорацией, функции совета 

директоров. Состав совета директоров корпорации, роль независимых 

директоров. Требования к независимым директорам. Временные и 

постоянные комитеты, их состав и функции. Исполнительные органы 

управления корпорацией и их компетенции. Корпоративные стандарты. 

Основы разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом. Методы 

описания и распределения функций и функциональных обязанностей 

сотрудников, а также функций подразделений. Виды корпорационных 

трансформаций. Причины слияний и поглощений. Методы слияний и 

поглощений направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами с 

использованием современных инновационных технологий при 

осуществлении корпоративного управления. Содержание концепции 

управления развитием. Основные составляющие системы управления 

развитием корпорации. Формы осуществления управления изменениями в 

зависимости от ситуации. Анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использования его результатов для принятия управленческих решений. 

Эффективность корпоративного управления и корпоративный контроль. 

Современные концепции по проблемам эффективности корпораций. 

Показатели и методы оценки эффективности управления корпорацией. 

Факторы эффективности управления корпорацией. Принципы 

функционирования высокоэффективных организаций. Современные 

инструменты повышения эффективности управления. Контроль, 

контроллинг, мониторинг в корпоративном управлении. Система контроля 

финансово-хозяйственной деятельности корпорации.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы делопроизводства и документооборота» 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-

12, ПК-13 средствами дисциплины «Основы делопроизводства и 

документооборота». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-12 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей 

документации; ПК-13 умение вести кадровое делопроизводство и 

организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, знание основ кадровой 

статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией 

и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

относится к вариативной части блока ФТД и изучается в 6 семестре очной 

формы и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Содержание дисциплины: понятие и сущность документа и 

документирования. Роль и значение документа и документооборота в 

обеспечении деятельности служб управления персоналом организаций. 

Основные понятия и термины в области делопроизводства и 

документооборота. История развития делопроизводства и документооборота. 

Функции документов и их содержание. Классификация документов по 

функциям. Свойства документов. Особенности функций и свойств кадровых 

документов. Кадровая статистика и кадровая отчетность. Понятия способа и 

средства документирования. Материальные носители информации. Запись 

информации. Способы записи информации. Классификация документов по 

способу документирования и их свойства. Текстовое и техническое 

документирование. Средства записи информации. Виды средств 

документирования, свойства документов в зависимости от средств 

документирования. Развитие способов и средств документирования. 

Современные информационно-коммуникационные технологии в 

делопроизводстве и документообороте. Особенности применения средств и 

способов документирования при составлении и ведении кадровых 

документов и делопроизводства. Нормативно-правовая база 

делопроизводства и документооборота. Государственная система 

документационного обеспечения управления (ГСДОУ). Общероссийские 

классификаторы управленческой документации и их характеристика. 

Документационное обеспечение деятельности организаций. Унификация и 

стандартизация документов. Унифицированные системы документации. 

Нормативные и правовые акты о правилах оформления документов. 



Государственные стандарты в области делопроизводства и 

документооборота. Требования к нормативно-правовому регулированию 

разработки и оформления кадровой документации и документации по 

регулированию трудовых отношений, ведению кадрового делопроизводства, 

кадровой статистики и отчетности. Требования к составлению и оформлению 

документов. Типовые и примерные формы документов. Формуляр 

документа. Бланк документа, виды бланков. Многообразие видов документов 

и их классификация. Системы документации и их структура. 

Организационные документы учреждения, организации. Требования к 

организационным документам. Порядок разработки, составления, 

оформления и введение в действие организационных документов. 

Распорядительные документы учреждения, организации. Требования к 

распорядительным документам. Порядок разработки, составления, 

оформления и введение в действие распорядительных документов. 

Информационно-справочные документы учреждения, организации. 

Предназначение, правила составления и оформления информационно-

справочных документов. Кадровая статистика и кадровая отчетность. 

Служебная корреспонденция, виды служебной корреспонденции. Служебное 

письмо, разновидности служебных писем Реквизиты служебного письма. 

Речевой этикет в служебной корреспонденции. Документы по договорной 

деятельности, разновидности договоров. Правила составления и оформления 

договоров. Кадровая документация, виды кадровых документов. 

Особенности составления, оформления и работы с кадровой документацией. 

Документация по регулированию трудовых отношений. Документооборот и 

документопотоки. Структура документооборота органа государственного 

управления, органа местного самоуправления, организации и учреждения. 

Требования, предъявляемые к документообороту. Характеристики 

документооборота. Порядок и правила работы с входящими, исходящими и 

внутренними документами. Последовательность и содержание операций 

документооборота. Особенности документооборота с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Организация 

документооборота с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Оптимизация документооборота и схем функциональных взаимосвязей 

между подразделениями. Ознакомление сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными нормативными актами, 

обеспечение защиты персональных данных сотрудников. Систематизация и 

хранение документов. Формирование номенклатуры дел организации. 

Формирование и ведение дел в организациях. Организация хранения 

кадровых документов в организациях. Архивное хранение кадровых 

документов. Отбор документов для архивного хранения. Сдача документов в 

архив. Особенности хранения документов в электронном виде. Современные 

информационные технологии хранения электронных документов. 

Организация баз данных и хранилищ данных. Организация хранения 

документов с применением информационно-коммуникационных технологий 



и с учетом основных требований информационной безопасности и 

обеспечения защиты персональных данных сотрудников. 

  



 


