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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.01 Философия и методология науки 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – развитие у обучающихся методологической 

культуры мышления, понимания особенностей научного познания, его возможностей и 

ограничений, специфики философского знания и способов его получения и обоснования. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия методологического анализа научной деятельности; 

 историческое развитие методологической рефлексии научного познания; 

 теоретико-методологические, методические и организационные аспекты 

осуществления научно-исследовательской деятельности для решения 

профессиональных задач; 

 логические приемы, методы, формы научного мышления в профессиональной 

деятельности, в том числе анализ, синтез; 

 приемы, методы, формы абстрактного мышления; 

уметь: 

 критически анализировать методологические основания конкретных научно-

исследовательских работ; 

 использовать логические приемы, методы абстрактного мышления, анализа, синтеза 

при решении профессиональных задач; 

 абстрактно мыслить и использовать методы анализа и синтеза в предметной сфере 

профессиональной деятельности; 

 применять приемы, методы и формы научного мышления, логически анализировать 

ситуации, связанные с профессиональной деятельностью; 

 решать противоречия, возникающие в процессе профессиональной деятельности, с 

применением соответствующих приемов; 

 используя приемы, аргументировать собственную позицию и находить слабые места 

в аргументации оппонента; 

 применять методы абстрактного мышления, анализа, синтеза для определения 

закономерностей и особенностей организации деятельности в профессиональной 

сфере; 

владеть: 

 применять полученные знания и умениями по философии и методологии науки в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

 навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

 приемами и методами научного мышления, такими как анализ и синтез в 

профессиональной сфере; 

 навыками логически непротиворечивого, строго мышления в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; 
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 навыками сбора информации из различных источников для проведения 

исследований в предметной области; 

 современной проблематикой  рассматриваемой отрасли знания. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 

«Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Профессиональная этика, Планирование теоретического и эмпирического исследования. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Теоретические проблемы науки как особого типа гуманитарной практики 

 Теоретические проблемы классической парадигмы наук 

 Методологические особенности неклассических форм науки 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02 Профессиональная этика 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – развитие у обучающихся профессиональной 

культуры поведения, понимания ценностных оснований профессии менеджера, 

формирования представлений об этических и нормативно-правовых регуляторах 

профессиональной управленческой деятельности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 особенности взаимосвязи социальных и личностных ценностей и научно-

исследовательской, практической и управленческой профессиональной 

деятельности; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

 меру социальной и этической ответственности за принятые решения; 

  принципы и правила служебных отношений и служебного поведения; 

 кодекс этики и служебного поведения; 

уметь: 

 критически анализировать ценностные (этические) и правовые последствия 

профессиональных решений руководителя, в том числе в нестандартных ситуациях; 

 вести себя в соответствии с требованиями профессиональной этики, в том числе в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность; 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные; 

владеть: 

 навыками примения полученных знаний по профессиональной этике в собственной 

научно-исследовательской и практической деятельности, включая способность 

нести социальную и этическую ответственность в нестандартных ситуациях 

профессиональной и управленческой деятельности; 

 навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 

«Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Философия и 

методология науки, Социальная психология личности, Социально-психологический 

тренинг. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Введение в дисциплину «Профессиональная этика». Теоретические основы этики 

как науки о морали 

 Профессиональная этика и культура управления 
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5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.03 Планирование теоретического и эмпирического исследования 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов представлений о 

содержании и структуре научно-исследовательской деятельности, методах проведения 

теоретического и практического исследования, важнейших этапах планирования и 

проведения научного исследования и умения использовать исследовательский подход в 

оценке внешних и внутренних ситуаций в организации, в решении проблем, разработке 

управленческих решений. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

 В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 методологию научного исследования; 

 основные понятия методологического анализа исследовательской деятельности; 

 теоретико-методологические, методические и организационные аспекты 

осуществления научно-исследовательской деятельности для решения 

профессиональных задач; 

 основные источники научной информации; 

 виды поисковых систем; 

 базы данных и способы работы с ними; 

 оптимальные методы и технологии планирования и проведения теоретических и 

эмпирических исследований; 

  методы исследования и диагностирования организаций; 

 методы формального представления систем управления; 

 методы проектирования организаций и структурных подразделений; 

 методы создания антикризисных команд в организации; 

уметь: 

 ставить адекватные цели исследования, выбирать оптимальные методы и 

технологии достижения исследовательских целей; 

 осуществлять самостоятельный поиск, критический анализ, систематизацию и 

обобщение полученной информации; 

 обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

 планировать и проводить самостоятельные теоретические и эмпирические 

исследования; 

 основываясь на результатах проведенных исследований, проводить анализ 

конкретной организации (подразделения) на уровне управленческих решений; 

строить организационные процедуры принятия решений в конкретном 

подразделении; 

 проектировать организационную технологию подготовки конкретных 

управленческих решений; использовать полученные знания для проектирования 

целей; 

 проводить диагностику организаций и структурных подразделений организации; 

совершенствовать системы управления; 

владеть: 

 современной проблематикой рассматриваемой отрасли знания; 
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 применять полученные знания и умения в области планирования теоретического и 

эмпирического исследования в профессиональной деятельности; 

 навыками сбора информации из различных источников для проведения 

исследований в предметной области; 

 способами обоснования актуальности и практической значимости избранной темы 

научного исследования; 

 способностью проводить самостоятельные исследования; 

 техникой количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений; 

 методами современного стратегического анализа; 

 информационными технологиями для планирования, проведения исследований, 

прогнозирования и управления бизнес-процессами; 

 методами информационно-аналитической поддержки управленческих решений; 

 методами интеллектуального анализа данных. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 

«Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности, Философия и 

методология науки. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Системы управления как объект исследования в менеджменте. Роль и значение 

системного анализа в исследовании. Методологические основы планирования и 

проведения исследования 

 Методы исследования в менеджменте 

 Исследование целей, функций и подсистем управления 

 Исследование организационных структур управлении и систем принятия решений в 

организации 

 Особенности комплексного исследования систем управления 

 Планирование, организация и эффективность исследования в менеджменте 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.04 Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – освоение студентами методов получения 

информации, а также выработка практических навыков использования информационных 

технологий в научно-исследовательской деятельности в менеджменте. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основные информационные ресурсы, возможности сети Интернет по установлению 

контактов в научной, социально-общественной и производственной сферах 

деятельности; 

 методы формализации, алгоритмизации, программирования; 

уметь: 

 использовать офисные приложения, осуществлять работу с текстом, устанавливать 

контакты посредством сети Интернет с научным сообществом; 

 защищать информацию, проводить поиск информации; 

 задействовать психологические ресурсы интернет, использовать компьютерные 

статистические пакеты с целью обработки результатов научной деятельности; 

владеть: 

 навыками использования коммуникационных технологий, специфических 

информационных методов в деятельности менеджера в компьютерных сетях; 

 навыками получения информации в области профессионально профилированной 

деятельности; 

 навыками использования основных сведений об электронных базах данных и их 

применении в повседневной деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Планирование 

теоретического и эмпирического исследования, Документационное обеспечение 

управления человеческими ресурсами. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Современная информационная среда для исследователя 

 Подготовка и создание научной публикации 

 Подготовка и представление результатов научных исследований средствами ИКТ 

 Математическая обработка результатов исследований 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.05 Социальная психология личности 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – овладение современными научными и 

практически полезными знаниями, касающимися социально-психологических проявлений 

личности; ознакомлениями с методами изучения проблем и способами разрешения 

вопросов, относящихся к социальной психологии личности; освоение средств 

психологической диагностики и развития личности в ее социально-психологических 

аспектах. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 социально-психологическую теорию личности; 

 психологические закономерности, касающиеся различных аспектов становления, 

развития и изменения личности в ее социально-психологических аспектах; 

 методы изучения и оценки социальной психологии личности; 

уметь: 

 изучать и оценивать с разных сторон социальную психологию личности; 

 проводить консультирование по социально-психологической проблематике 

личности; 

 оказывать воздействие на социально-психологические стороны личности; 

 находить правильные решения проблем, связанных с социальной психологией 

личности; 

 самостоятельно подбирать исследовательские и психодиагностические методики, на 

базе которых можно изучать и оценивать социальную психологию личности; 

 работать с проблемами, касающимися социально-психологических аспектов 

личности; 

 анализировать и компетентно оценивать результаты психологической работы, 

направленной на формирование и развитие социальной психологии личности; 

 использовать инструменты саморазвития и самореализации в рамках изучения 

социальной психологии личности; 

владеть: 

 научными знаниями, касающимися социальной психологии личности; 

 методами изучения и оценки социальной психологии личности; 

 способами решения проблем, касающихся социально-психологических аспектов 

личности; 

 методикой организации и проведения различных видов прикладных исследований, 

связанных с изучением и коррекцией социальной психологии личности; 

 психологическими основами ведения консультирования по проблематике 

социальной психологии личности; 

 навыками использования творческого потенциала в рамках решения проблем 

социальной психологии личности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 

«Дисциплины». 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Социально-

психологический тренинг, Социология и психология управления. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Личность и общество 

 Социально-психологические аспекты личности 

 Личность и социальные установки 

 Личность и социальные роли 

 Личность и социальные ценности 

 Личность и межличностные отношения 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.06 Социально-психологический тренинг 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – углубленное изучение процесса социально-

психологического тренинга, организации работы группы и тренинговых технологий, 

овладение студентами теоретическими знаниями о механизмах, фактах и закономерностях 

внутреннего мира человека в процессе его социального развития. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 теорию и историю науки и практики, эмпирических исследований в сфере 

социальной психологии, межличностных, внутригрупповых и межгрупповых 

процессов; 

 основные понятия социально-психологического тренинга как вида психологической 

помощи; 

 представление о себе как субъекте профессиональной деятельности; 

 особенности использования социально-психологического тренинга для решения 

нестандартных ситуаций; 

уметь: 

 строить и проектировать профессиональную деятельность в сфере групповой 

психологической помощи; 

 структурировать процесс проведения социально-психологического тренинга, 

осознанно подходить к выбору методов и средств психологического влияния на 

внутригрупповые процессы в условиях социально-психологического тренинга; 

 нести этическую ответственность за результаты социально-психологического 

тренинга; 

владеть: 

 навыками использования творческого потенциала при составлении и оформлении 

программы группового социально-психологического тренинга, анализе 

тренингового занятия; 

 эффективного взаимодействия и воздействия на группу современными 

психосоциальными технологиями; 

 использования психодиагностических методов для выявления психологических 

проблем личности и их корректной интерпретации; 

 проведения консультационной работы с клиентами и их семьями, учитывающей 

индивидуально-психологические, половозрастные особенности клиентов и 

специфику их проблемной ситуации, характер внутрисемейных отношений; 

 проведения отдельных фрагментов социально-психологического тренинга, 

применения основных методов группового тренинга. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 

«Дисциплины». 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Социальная 

психология личности, Социология и психология управления. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Социально-психологический тренинг как метод практической психологии. 

 Психологические особенности тренинговой группы. Групповая динамика. 

 Классификация и основные виды тренинговых групп. 

 Ведущий тренинговой группы. 

 Эффективная тренинговая программа: правила и особенности составления 

 Разогревающие техники и игры. 

 Обратная связь в тренинге: игры и психотехники, направленные на получение 

обратной связи. 

 Социальная перцепция в тренинге: игры и психотехники социально-перцептивной 

направленности. 

 Интервенционный репертуар ведущего. Работа с затруднениями. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.07 Профессиональная коммуникация на русском языке 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – сформировать систему теоретических 

знаний и практических навыков в сфере деловых и научных коммуникаций. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основы общей теории коммуникации; 

 особенности деловых и научных коммуникаций; 

 социальные, психологические и этические основы деловых и научных 

коммуникаций; 

 теоретические основы основных видов деловых и научных коммуникаций; 

уметь: 

 использовать положения психологии общения и этики в сфере деловых и научных 

коммуникаций; 

 осуществлять основные виды деловых и научных коммуникаций в 

профессиональной сфере; 

 осуществлять деловые и научные коммуникации с учетом социально-культурных 

различий; 

 осуществлять научные коммуникации в процессе проведения научного 

исследования, а также презентации его результатов; 

владеть: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной форме в сфере деловых и 

научных коммуникаций для решения задач профессиональной деятельности; 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада в процессе деловых и научных коммуникаций; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования в процессе деловых и научных 

коммуникаций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 

«Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Теория и 

практика управления персоналом, Документационное обеспечение управления 

человеческими ресурсами. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Теоретические основы деловых коммуникаций 

 Технология деловых коммуникаций 

 Теоретические основы научных коммуникаций 

 Технология научных коммуникаций 
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5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 



1 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.08 Профессиональная коммуникация на иностранном языке 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – сформировать систему теоретических 

знаний и практических навыков в области иностранного языка с целью его использования 

для решения задач профессиональной деятельности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 грамматический строй иностранного (английского) языка; 

 основы синтаксиса иностранного (английского) языка; 

 основы стилистики иностранного (английского) языка; 

 правила перевода с иностранного (английского) языка на русский и обратно; 

 иностранную (англоязычную) терминологию профессиональной сферы; 

уметь: 

 говорить, читать, воспринимать на слух английскую речь; 

 переводить устный и письменный текст на английском языке на русский язык и 

обратно; 

владеть: 

 практическими навыками чтения, говорения, аудирования и перевода; 

 практическими навыками коммуникации в устной и письменной форме на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

 практическими навыками чтения и перевода профессиональной литературы, а также 

делового общения в профессиональной сфере. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 

«Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Теория и 

практика управления персоналом. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Decision making 

 Business planning 

 Quality management 

 Project management 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.09 Теория и практика управления персоналом 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – овладение студентами современными 

теоретическими и эмпирическими (экспериментальными) знаниями, относящимися к 

условиям совместной эффективной деятельности людей;  ознакомлениями с методами 

изучения и диагностики совместной деятельности людей; освоение средств оптимальной 

организации и социально-психологической регуляции совместной деятельности людей. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 общие тенденции развития управления персоналом; 

 теорию и практику обеспечения эффективной совместной деятельности; 

 современные подходы и модели управления персоналом; 

 основы управления развитием персонала и профессиональной карьерой; 

 принципы управления персоналом организации; 

 методы управления персоналом организации, определения их экономической 

эффективности; 

 способы оптимальной организации групповой дискуссии с целью принятия в ходе 

ее наиболее правильных решений по обсуждаемым вопросам; 

уметь: 

 практически организовывать эффективную совместную работу людей; 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 использовать современные подходы и модели управления персоналом  

 находить адекватные решения проблем, связанных с эффективной деятельностью 

людей в малых группах и коллективах, успешно реализовывать эти решения; 

 работать с различными малыми группами, повышая их эффективность; 

 исследовать сплоченность коллектива в целом и степень влияния руководителя на 

отдельных сотрудников и весь коллектив; 

 анализировать и оценивать результаты работы, направленной на повышение 

эффективности совместной деятельности людей; 

владеть: 

 методами организации эффективной совместной деятельности людей; 

 современными подходами и моделями управления персоналом в практической 

деятельности; 

 способами оптимизации делового и личного общения в группе с целью улучшения 

ее социально-психологического климата и повышения успешности деятельности; 

 конкретными социально-психологическими психодиагностическими методиками, 

позволяющими оценивать уровень готовности группы к эффективной совместной 

деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 

«Дисциплины». 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Профессиональная коммуникация на русском языке, Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке, Правовое регулирование управленческой деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Методология управления персоналом и теория кадрового менеджмента 

 Психологические аспекты формирования человеческого капитала организации 

 Аспекты развития и обучения персонала организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 Теория организации и организационное поведение 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов целостного 

представления об организации как открытой системе, законах ее функционирования, а 

также приобретение студентами навыков управления организационным поведением. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 понятие «организация», признаки, ее определяющие; 

 принципы развития и закономерности функционирования организации; 

 основы проектирования организационных систем; типы организационных структур, 

их основные параметры; 

 основные понятия организационного поведения и методы его изучения; 

  влияние организационного поведения на эффективность деятельности организации; 

 особенности индивидуального и группового поведения, взаимодействие 

формальных и неформальных организаций; 

 основные концепции управления персоналом, власти и лидерства; 

 иметь общее представление: о коммуникациях, стилях и моделях поведения в 

организациях; об организационной культуре и методах формирования; 

 принципы организации современного производства; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

уметь: 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

проблемам теории организации; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и отчеты по 

вопросам индивидуальных способностей сотрудников, об уровне их 

удовлетворенности, мотивированности и приверженности к делу и ценностям 

организации; 

 анализировать и прогнозировать поведение в организации; 

владеть: 

 методами организации эффективной совместной деятельности людей; 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивация, контроль); 

 навыками технологии управления организацией; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 навыками управления и регулирования поведением в организации; 

 основами коммуникации и управления конфликтами и стрессами. 

 навыками деловых коммуникаций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 

1 «Дисциплины». 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Управление 

проектами и программами, Стратегический менеджмент. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Прикладные аспекты теории организации 

 Управление организационным поведением 

 Организационное поведение в международном бизнесе 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 Управление проектами и программами 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – усвоение студентами знаний, умений и 

навыков в сфере управления проектами и программами, классификации проектов и 

программ, организационной структуры управления проектами, сетевых моделей, сетевых 

матриц, матриц разделения административных задач управления проектами, 

информационно-технологических моделей, структуры разбиения работ по реализации 

проекта и программы, управления качеством проектов и программ. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 общие критерии экономических обоснований проектных расчетов; 

 современные программные средства и информационные технологии, используемые 

в управлении проектами; 

 виды проектных рисков; 

 методы учёта рисков, их качественные и количественные оценки 

 принципы построения организационных структур; 

 роли, функции и задачи, решаемые менеджером проектов в современной 

организации; 

 основные принципы построения взаимоотношений с членами команды проекта и 

программы; 

 основы координации деятельности исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и программ организационного развития и изменений; 

 методы поиска, хранения и анализа информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 

 организационный инструментарий управления проектами и программами: сетевые 

матрицы, матрицы разделения административных задач управления, регламенты, 

экономико-математические модели; 

 программы организационного развития и изменений; 

уметь: 

 выполнять экономическое обоснование проектных и программных расчетов; 

 осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления 

проектом и программой; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние; 

 анализировать риски проекта и программы; 

 использовать методы разработки и принятия управленческих решений по 

результатам анализа рисков; 

 сравнивать и анализировать альтернативные варианты планов и управленческих 

решений по распределению функций управления; 

 обосновывать управленческие решения в области проектирования организационных 

структур управления проектами; 
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 планировать и распределять задачи между участниками проекта и программ 

организационного развития и изменений; 

 координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ; 

 использовать информационные и компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 определять цели, предметную область и структуры проекта и программ 

организационного развития и изменений; 

 рассчитывать календарный план осуществления проекта и программ 

организационного развития и изменений; 

 формировать основные разделы сводного плана проекта, программы 

организационного развития и изменений; 

владеть: 

 методикой экономических обоснований проектных расчетов; 

 навыками работы с информационными системами управления проектами; 

 навыками системного подхода к выявлению и анализу возникающих проблем; 

 методами оценки эффективности проекта в условиях риска; 

 навыками проектирования моделей организационных структур управления 

проектами и программами организационного развития и изменений; 

 методами анализа эффективности действующих организационных структур 

управления проектами и программами организационного развития и изменений; 

 навыками командной работы в проектах; 

 быть способным эффективно участвовать в работе команды в сложных проектах и 

программах организационного развития и изменений; 

 навыками поэтапного контроля и координации деятельности исполнителей для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

программ организационного развития и изменений; 

 основными методами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 

1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Теория 

организации и организационное поведение, Стратегический менеджмент. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Основы системного подхода к управлению проектами и программами 

 Экономические основы проекта 

 Задачи и структура планирования проекта 

 Методы сетевого анализа в управлении проектами и программами 

 Формирование финансовых ресурсов проектов и программ 

 Управление коммуникациями проекта 

 Эффективность реализации проекта 

 Управление проектными рисками 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03 Стратегический менеджмент 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – освоение студентами практических навыков 

по стратегическому менеджменту, являющемуся одним из действенных инструментов 

современного менеджмента. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

 сущность стратегического менеджмента, причины возникновения необходимости 

решения стратегических задач, соотношение стратегического менеджмента и других 

компонент менеджмента; 

 основные компоненты стратегического менеджмента, такие как первичный 

стратегический анализ компании и внешней среды, разработка стратегии, оценка 

стратегии и другие; 

 особенности реальной системы стратегического менеджмента конкретной 

компании, которая должна быть построена как с учетом общепринятых принципов, 

норм и правил, так и с учетом особенностей отрасли, традиций компании, характера 

стратегии деятельности; 

уметь: 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 использовать основные инструменты стратегического менеджмента, в частности 

основы SWOT-анализа, матричного анализа; 

 формулировать миссию компании в текстовой форме исходя из: целевых 

ориентиров; определения сферы бизнеса; определения группы потребителей и 

сегментов рынка; технологического и функционального исполнения товара; 

философии компании; 

 определять влияние экономической характеристики отрасли на стратегические 

решения; 

 оценивать конкурентную позицию собственной компании по сравнению с 

компанией-конкурентом; 

 давать взвешенную оценку конкурентной позиции собственной компании по 

сравнению с компанией-конкурентом, учитывающую относительную важность 

показателей конкурентной силы; 

 оценивать конкурентную позицию подразделений компании; 

 давать взвешенную оценку конкурентной позиции подразделений компании 

 характеризовать различия между многонациональной и глобальной стратегиями; 

 проводить стратегический анализ диверсифицированной компании; 

владеть: 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 
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 пониманием процесса стратегического управления организацией; 

 анализом хозяйственного портфеля компании с использованием матрицы «рост – 

доля». 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 

1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Стратегическое управление человеческими ресурсами, Управление проектами и 

программами, Управление корпоративными финансами, Управленческая экономика. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Значение и содержание стратегического менеджмента 

 Стратегический анализ 

 Разработка стратегии 

 Стратегия и конкурентное преимущество  

 Процедура формирования стратегии и выбор стратегических альтернатив 

 Реализация стратегических планов и проектов 

 Оценка стратегии организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 Управление корпоративными финансами 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов комплекса 

современных теоретических и практических знаний, связанных с теорией и практикой 

решения наиболее важных финансовых задач, с которыми сталкивается любая организация. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 современные принципы организации и методы управления финансами предприятия 

для регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной 

экономики; 

 основные модели оптимизации структуры капитала; подходы к расчету затрат на 

капитал организации; 

 стадии бюджетного процесса в компании и основные виды операционных и 

финансовых бюджетов; 

 источники финансирования текущей потребности в денежных средствах; 

 значение показателя денежного потока в финансовом управлении и методы 

оптимизации денежных потоков; 

 основы проведения реструктуризации компании, причины и способы проведения 

слияний и поглощений; 

 современное законодательство и нормативные документы; 

уметь: 

 принимать решение по выбору оптимальной структуры капитала компании; 

 находить оптимальные величины составляющих оборотного капитала; 

 принимать решения по поддержанию ликвидности организации; 

 использовать технологии финансовой оценки стоимости компании; 

 оценивать риск и доходность на основных этапах финансового управления; 

 оценивать выгоды от слияний и поглощений, а также давать оценку их возможным 

последствиям; 

 использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

владеть: 

 навыками расчета затрат на различные источники финансирования; 

 подготовки и принятия финансовых решений; 

 оценивания последствий различных инвестиционных решений; 

 планирования и прогнозирования финансового бюджета компании и расчета 

ключевых показателей финансового плана. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 

1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Стратегический менеджмент, Управленческая экономика. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 
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 Теория финансов организации. Финансы и финансовый механизм 

 Организационно-правовые формы предприятий и особенности проявления 

финансовых отношений в них 

 Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов 

 Финансовые рынки, институты и инструменты 

 Формы и источники финансирования предпринимательской деятельности 

 Экономическое содержание основного и оборотного капитала предприятия 

 Затраты предприятия на осуществление его деятельности 

 Выручка предприятия и его прибыль 

 Инвестиционная политика предприятий. Финансовые и капитальные вложения. 

Современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач 

 Финансовое планирование на предприятии 

 Антикризисное управление финансами организаций 

 Особенности организации финансов в различных отраслях экономики 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.05 Стратегическое управление человеческими ресурсами 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – сформировать у студентов представления о 

стратегическом подходе к управлению человеческими ресурсами и интеграции УЧР в 

корпоративную стратегию. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ДПК-1  способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 методы стратегического анализа управления человеческими ресурсами; 

 теоретические и практические модели управления человеческими ресурсами 

организации; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления человеческими ресурсами; 

 методы управления человеческими ресурсами, определения их экономической 

эффективности; 

 подходы к стратегическому управлению человеческими ресурсами; 

 направления стратегического развития человеческих ресурсов; 

 этапы личного развития; 

 основные виды стратегий управления песоналом, а также особенности их 

разработки и реализации в деловой практике современных предприятий; 

 методы оценки эффективности системы обучения и развития персонала; 

уметь: 

 разрабатывать кадровую политику, стратегию управления персоналом организации; 

 использовать разные подходы к стратегическому управлению человеческими 

ресурсами; 

 формировать и реализовывать стратегии управления человеческими ресурсами; 

 применять методы стратегического анализа управления человеческими ресурсами; 

 планировать этапы личного развития; 

владеть: 

 методами экономического и стратегического анализа человеческих ресурсов; 

 навыками организации, управления и оценки эффективности стратегии управления 

персоналом и  человеческими ресурсами; 

 методами формулирования и реализации стратегии управления человеческими 

ресурсами; 

 пониманием процесса стратегического управления человеческими ресурсами. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 

1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Стратегический менеджмент, Управленческая экономика. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Введение в стратегическое управление человеческими ресурсами 
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 Подходы к стратегическому управлению человеческими ресурсами 

 Развитие методов управления человеческими ресурсами 

 Формирование и реализация стратегий в области управления человеческими 

ресурсами 

 Стратегическое развитие человеческих ресурсов 

 Управление знаниями и стратегия развития организации 

 Организационное обучение 

 Планирование личного развития 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен, курсовая работа 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.06 Кадровая политика и социальное развитие организации 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – закрепление у студентов знаний, умений и 

навыков в области кадровой политики, а также теории, методологии и практики 

социального менеджмента организаций как особого вида управления социальными 

процессами и отношениями на предприятии в условиях современных рыночных 

отношений. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ДПК-1  способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 корпоративную культуру, социальную политику, системы мотивации и 

эффективности управления персоналом; 

 методы управления развитием и эффективностью организации, методы анализа 

выполнения планов и программ, определения их экономической эффективности; 

 методы проведения аудита, контроля оперативных управленческих процессов, 

социологических исследований; 

 кадровую политику организации; 

 порядок формирования, ведения банка данных и предоставления отчетности по 

системам управления персоналом и работе структурных подразделений; 

 методы анализа выполнения планов и задач, определения их экономической 

эффективности; 

 технологии оперативного управления персоналом организации; 

 системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда 

персонала; 

 структуру организации и вакантные должности (профессии, специальности); 

 порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах; 

 источники обеспечения организации кадрами; 

 -организационно-штатную структуру организации; 

 политику управления персоналом и социальную политику организации; 

 трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; 

 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

 -методики планирования и прогнозирования потребности в персонале; 

 информационно-коммуникационные технологии поиска кандидатов; 

 локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок развития и 

построения профессиональной карьеры персонала; 

 локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок формирования 

социальной политики; 

 методы проведения социологических исследований, изучения общественного 

мнения; 

 системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда 

персонала; 

уметь: 
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 производить анализ деятельности по управлению персоналом, разрабатывать 

показатели эффективности работы; 

 собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях 

организации работ на различных участках производства и на конкретных рабочих 

местах с учетом целей, задач, планов и структуры организации; 

 собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях и 

возможностях кадрового потенциала организации; 

 собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях рынка 

труда, включая предложения от провайдеров услуг по поиску, привлечению, 

подбору и отбору персонала; 

 применять методы оперативного управления персоналом организации; 

 привлекать кандидатов через публикацию информации о вакансии в средствах 

массовой информации; 

 доводить информацию о социальных программах до целевых групп персонала с 

использованием инструментов внутренних коммуникаций; 

 определять объёмы средств для реализации социальных гарантий, корпоративных 

льгот и иных элементов корпоративных социальных программ для формирования 

бюджетов; 

владеть: 

 конкретных рабочих местах; 

 методами анализа планов и отчетности подчиненных работников, разработка 

предложений по улучшению показателей деятельности подразделения; 

 навыками разработки корпоративных социальных программ; 

 методами разработки системы выплат работникам социальных льгот; 

 методами организации переговоров с профессиональными союзами и другими 

представительными органами работников, общественными организациями, 

взаимодействие с государственными органами; 

 навыками подготовки предложений по формированию бюджета в части обеспечения 

корпоративной социальной политики. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 

1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Исследование 

рынка труда и управление занятостью, Трудовое законодательство Российской Федерации. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Кадровая политика: сущность, виды 

 Формирование кадровой политики 

 Эффективная социальная политика государства и социально ответственное 

управление социальным развитием персонала – решающий фактор общественной 

стабильности 

 Внутриорганизационные факторы изменения социальных свойств персонала 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен, курсовая работа 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.07 Информационные технологии в управлении человеческими ресурсами 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся системы 

знаний в области теории применения информационных технологий (ИТ), и приобретение 

практических навыков использования ИТ в сфере управления персоналом. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ДПК-1  способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 базовые понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 

 основные теоретические положения использования информационных технологий и 

современный уровень автоматизации решения задач в области экономики и 

управления персоналом; 

 основы работы в корпоративных информационных системах и базах данных; 

 основные методы и средства обеспечения безопасности информации; 

уметь: 

 использовать интернет-технологии и специализированные кадровые компьютерные 

программы для решения управленческих задач; 

 применять современные методологии разработки экономических информационных 

систем; 

 использовать пакеты прикладных программ в качестве квалифицированного 

пользователя; 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 методами и программными средствами обработки деловой информации, 

программами Microsoft Office для работы с деловой информацией; 

 специализированными кадровыми компьютерными программами. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 

1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности, Стратегическое 

управление человеческими ресурсами, Трудовое законодательство Российской Федерации. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Введение в дисциплину «Информационные технологии в управлении 

человеческими ресурсами» 

 Информационные технологии и информационная система управления персоналом 

 Технология документооборота организации с использованием офисных программ 

 Информационные кадровые системы 

 Автоматизированное рабочее место рекрутера 

 Автоматизированная система управления персоналом «Фараон» 
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 Автоматизированная система управления персоналом БОСС-кадровик 

 Вычислительные сети и информационная безопасность 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.08 Трудовое законодательство Российской Федерации 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – приобретение студентами знаний об 

основных требованиях и положениях норм действующего законодательства в области 

трудовых правоотношений; формирование у студентов достаточного уровня правовой 

культуры, знаний в области действующего трудового законодательства Российской 

Федерации; ознакомление студентов с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; выработка у студентов навыков правового анализа источников 

трудового права; использования основ трудового права в профессиональной деятельности; 

приобретение студентами навыков применения норма трудового права в конкретной 

ситуации. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ДПК-1  способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 место трудового права в системе российского права; понятийный аппарат трудового 

права, институты российского трудового права; 

 основные принципы правового регулирования трудовых отношений, кадровой 

политики и управления персоналом, входящих в предмет трудового права; систему 

действующего российского трудового законодательства; особенности метода 

правового регулирования трудовых правоотношений по действующему 

законодательству РФ; 

 основания возникновения трудовых прав и обязанностей, вопросы охраны и защиты 

трудовых прав; понятие, значение, виды, формы и содержание трудовых договоров, 

особенности заключения, изменения и прекращения трудовых договоров как 

механизмов реализации кадровой политики; 

 особенности регулирования трудовых отношений с работниками отдельных 

категорий, основные понятия; организационно-правовое обеспечение в области 

занятости и трудоустройства, формы оплаты труда, нормативные требования 

охраны труда, создания необходимых социальных условий жизни населения в месте 

его проживания; 

 правовые основы регламентации рабочего времени, норм труда, заработной платы, 

дисциплинарной и материальной ответственности; правовые аспекты гарантий и 

компенсаций, ведения и урегулирования индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; 

 судебную практику применения действующего трудового законодательства; 

уметь: 

 ориентироваться в системе российского законодательства, регламентирующего 

сферу управления персоналом, кадровой политики и профессиональной 

деятельности в области трудового права; 

 находить требуемые нормативно-правовые документы в области действующего 

российского трудового законодательства, в том числе с использованием 

электронных ресурсов, и применять их в практической деятельности; 
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 эффективно применять полученные правовые знания в области действующего 

Российского трудового законодательства в профессиональной деятельности, 

связанной с разработкой кадровой политики и стратегией управления персоналом; 

 самостоятельно анализировать трудовые споры и находить правовые способы их 

регулирования; 

 составлять трудовой договор и иные документы в сфере правового регулирования 

трудовых отношений; 

 самостоятельно анализировать правовые источники, регулирующие трудовые 

отношения между работником и работодателем; 

 применять аналогию закона и аналогию права при выявлении пробелов в правовом 

регулировании трудовых правоотношений; 

владеть: 

 навыками применения действующего российского законодательства в области 

трудового права; 

 навыками составления нормативно-правовой документации в области трудового 

права в кадровой политике, управлении персоналом, профессиональной 

деятельности; 

 юридической терминологией и приемами юридической техники; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами кадровой политики, 

управления персоналом, профессиональной деятельности; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права. 

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 

1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Исследование 

рынка труда и управление занятостью, Кадровый консалтинг, Документационное 

обеспечение управления человеческими ресурсами. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Теория трудового права 

 Основные институты трудового права 

 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Защита 

трудовых прав работников. Международно-правовое регулирование труда 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.01 Исследование рынка труда и управление занятостью 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов представлений 

об особенностях анализа и прогнозирования рынка труда на макроуровне и уровне 

субъектов Российской Федерации, определяющих масштабы спроса и предложения труда, 

динамику зарплаты, уровень занятости и безработицы трудоспособного населения. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ДПК-1  способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 общие тенденции на рынке труда и в отдельной отрасли, конкретной профессии 

(должности, специальности); 

 источники обеспечения организации кадрами; 

 порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах; 

 методы анализа основных показателей рынка труда и его структурных изменений; 

 спрос и предложение труда, динамику зарплаты, уровень занятости и безработицы 

трудоспособного населения. 

 систему показателей рынка труда; 

уметь: 

 консультировать по вопросам рынка труда в части обеспечения персоналом; 

 пользоваться поисковыми системами и информационными ресурсами для 

мониторинга рынка труда; 

 собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях рынка 

труда, включая предложения от провайдеров услуг по поиску, привлечению, 

подбору и отбору персонала; 

 проводить мониторинг заработной платы на рынке труда; 

 анализировать информацию о работодателях; 

 привлекать кандидатов через публикацию информации о вакансии в средствах 

массовой информации; 

 использовать методы анализа основных показателей рынка труда и его структурных 

изменений для разработки кадровой политики; 

владеть: 

 навыками информирования и консультирования руководителей подразделений и 

организации по вопросам рынка труда в части обеспечения персоналом; 

 навыками анализа рынка труда и персонала организации по профилю вакантной 

должности (профессии, специальности); 

 навыками определения источников поиска кандидатов, составление плана поиска и 

привлечения кандидатов; 

 навыками расчета показателей рынка труда для определения потребности 

человеческих ресурсов; 

 навыками поска квалифицированного персонала на рынке труда. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины». 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Трудовое 

законодательство Российской Федерации, Кадровый консалтинг. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 

 Система показателей рынка труда Российской Федерации и ее субъектов 

 Методы анализа основных показателей рынка труда и его структурных изменений 

 Прогнозирование состояния рынка труда 

 Социально-экономические и психологические проблемы безработицы 

 Регулирование рынка труда в экономически развитых странах 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.02 Кадровый консалтинг 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование компетенций для 

последующего проведения и участия в консалтинговой работе в организации, что 

обеспечит студенту менеджмента успешность, как в рассмотрении теоретических вопросов 

менеджмента, так и в самореализации на практике в сфере управления человеческими 

ресурсами. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ДПК-1  способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основные принципы управления консалтинговой деятельностью; 

 методами информирования и консультирования руководителей подразделений и 

организации; 

 технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации документов 

и информации; 

 типологию клиетов и консультантов; 

уметь: 

 использовать результаты исследований при разработке кадровой политики; 

 применять технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации 

документов и информации; 

 использовать основные принципы управления консалтинговой деятельностью; 

 проводить маркетинг консалтинговых услуг в сфере управления человеческими 

ресурсами; 

владеть: 

 методами информирования и консультирования руководителей подразделений и 

организации по вопросам рынка труда в части обеспечения персоналом; 

 методами проведения анализа и использования результатов для разработки кадровой 

политики; 

 навыками проведения консалтинга в организации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Исследование 

рынка труда и управление занятостью, Трудовое законодательство Российской Федерации, 

Кадровая политика и социальное развитие организации. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Сущность кадрового консультирования 

 Кадровое консультирование как вид бизнеса 

 Основные принципы управления консалтинговой деятельностью 

 Маркетинг консалтинговых услуг 

 Типология клиентов и консультантов 

 Взаимоотношения консультанта и клиента 
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5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.01 Правовое регулирование управленческой деятельности 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов четкого 

теоретического представления о правовых основах управленческой деятельности, а также 

приобретение необходимых умений и навыков правового ориентирования в данной 

области. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

 ДПК-1  способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основы правового регулирования управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 основы составления локальных актов в сфере управления персоналом и 

организацией; 

 основы создания и ликвидации юридических лиц, в том числе структуру органов 

управления и порядок принятия ими решений; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями в управленческой 

деятельности; 

 действовать в нестандартных ситуациях управленческой деятельности с 

соблюдением законодательства; 

 анализировать конкретные управленческие ситуации, опираясь на использование 

современных информационных технологий, и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

владеть: 

 юридической терминологией в сфере правового регулирования управленческой 

деятельности и кадровой политики; 

 навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими управленческую деятельность и кадровую политику; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм, правовых отношений, а также правоприменительной и правоохранительной 

практики в сфере управленческой деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Теория и 

практика управления персоналом. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Понятие, содержание и виды управления 

 Понятие нормативного правового акта 

 Локальные нормативные акты 
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 Организационно-правовые формы юридических лиц 

 Трудовые правоотношения 

 Социальная ответственность 

 Правовой статус индивидуального предпринимателя 

 Этическая ответственность 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.02 Документационное обеспечение управления человеческими ресурсами 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – изучение особенностей формирования и 

развития систем национального делопроизводства в различные исторические периоды, 

ознакомление с теорией и практикой организации современного документационного 

обеспечения управления человеческими ресурсами на основе научно обоснованных 

принципов и методов его совершенствования. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ДПК-1  способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу в соответствии 

с основами кадровой политики организации; 

 порядок учета движения кадров и составления установленной отчетности; 

 основы документооборота и документационного обеспечения; 

 методы и методики проведения анализа и систематизации документов и 

информации с использованием информационных технологий; 

 порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, оформления пенсий работникам; 

 основы архивного законодательства и нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в части ведения документации по персоналу; 

 локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок оформления 

распорядительных и организационных документов по персоналу; 

 структуру организации, ее кадровую политику и стратегию управления персоналом; 

 трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; 

 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

 нормы этики и делового общения в рамках разработки документационного 

обеспечения управления; 

 основы делопроизводства и документационного обеспечения управления; 

 базовые основы информатики, структурное построение информационных систем и 

особенности работы с ними; 

уметь: 

 подготавливать проекты организационных и распорядительных документов по 

персоналу в рамках разработки кадровой политики организации; 

 оформлять документы в соответствии с требованиями гражданского, трудового 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

организации; 

 вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на 

материальных носителях; 

 готовить отчетные документы, подтверждающие оказание услуги по подбору 

персонала, проведению аттестации и процедуры ассессмента; 

 организовывать хранение документов в соответствии с требованиями трудового, 

архивного законодательства Российской Федерации и локальными нормативными 

актами организации с использованием информационных технологий; 

 анализировать документы и переносить информацию в базы данных и отчеты; 
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 выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в 

документах, определять легитимность документов; 

 работать с информационными системами и базами данных по ведению учета, 

движению персонала; 

 соблюдать нормы этики делового общения в рамках разработки документационного 

обеспечения управления; 

владеть: 

 навыками обработки и анализа поступающей документации по персоналу с 

использованием информационных технологий; 

 методами разработки и оформления документации по персоналу и кадровой 

политике (первичной, учетной, плановой, по социальному обеспечению, 

организационной, распорядительной); 

 навыками регистрации, учета и текущего хранения организационной и 

распорядительной документации по персоналу и разработке кадровой политики. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Трудовое 

законодательство Российской Федерации. Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности, Профессиональная коммуникация на русском языке. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Общие сведения о документационном обеспечении управления человеческими 

ресурсами 

 Понятие о документе. Функции, свойства, классификация документов 

 Современное законодательное регулирование и нормативно-методическое 

обеспечение в области делопроизводства и архивного дела 

 Структура документа. Требования к оформлению реквизитов служебных 

документов 

 Технологии работы с документами 

 Особенности работы с документированной информацией ограниченного доступа 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.01 Командообразование и методы групповой работы 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов теоретических 

знаний о механизмах, фактах и закономерностях формирования команд, а также умений и 

навыков практической деятельности с использованием различных методов групповой 

работы. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 содержательные и процессуальные теории мотивации, понятия этики деловых 

отношений и организационной культуры, модели корпоративного менеджмента и 

управления персоналом, инструменты формирования командного духа и структуры 

команды, этапы развития команды и групповую динамику; 

 основы профессиональной ориентации и групповой работы; 

 системы, методы и формы материального и нематериального стимулирования труда 

как инструмента управления персоналом; 

 методы определения и оценки личностных и профессиональных компетенций 

членов команды; 

 систему, способы, методы, инструменты построения профессиональной карьеры; 

 порядок и методы разработки планов и программ командообразования организации; 

 нормы этики групповой работы; 

уметь: 

 управлять гармонизацией целей и развитием команды, применять инструменты 

командообразования, управлять конфликтами и стрессами в команде, рассчитывать 

экономическую и социальную эффективность команды; 

 соблюдать нормы этики групповой работы; 

 внедрять системы вовлечения работников в корпоративную культуру; 

 определять критерии и уровни удовлетворенности персонала; 

 определять целевые группы персонала для разработки специализированных 

программ командообразования; 

владеть: 

 методами и приёмами управления командой; 

 навыками организации мероприятий по развитию и построению профессиональной 

карьеры персонала; 

 методами разработки корпоративных социальных программ; 

 навыками анализа эффективности мероприятий по адаптации, стажировке и 

командообразованию персонала; 

 навыками анализа успешных корпоративных практик по организации адаптации, 

стажировке и командообразованию персонала; 

 методами оценки удовлетворенности персонала корпоративной социальной 

политикой. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины». 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Мотивационный менеджмент. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Понятие команды, типы команд 

 Формирование эффективных команд 

 Формирование структуры команды 

 Этапы развития команды 

 Инструменты командообразования. Управление конфликтами и стрессами в 

процессе командообразования 

 Оценка результативности команды 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.02 Социология и психология управления 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – сформировать у студентов теоретические 

знания и практические навыки, связанные с психологическими особенностями 

управленческого труда; а также знания и навыки взаимодействия в коллективе или малой 

группе; навыки и умения самоконтроля и саморегуляции. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 предмет, объект, задачи и методы социологии и психологии управления; 

 основные школы науки управления; 

 содержание теорий и концепций, относящихся к социологии управления; 

 специфику изучения структуры организаций и управления, внешней среды, 

мотивации, культуры и инноваций в социологии управлении; 

 теории лидерства и руководства в современной психологии управления; 

 психологические особенности управленческой деятельности руководителя; 

 психологические аспекты принятия управленческого решения; 

 психологические аспекты исполнительской деятельности; 

 основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их 

разрешения; 

уметь: 

 применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность, в 

практической работе; 

 использовать теоретические основы построения управленческой деятельности с 

учетом её социально-психологических характеристик в управлении организацией; 

 использовать социально-психологические механизмы управления групповыми 

явлениями и процессами; 

владеть: 

 методами организации взаимодействия и профессионального общения в процессе 

управления; 

 методикой определения стиля межличностного взаимодействия в системе 

«руководитель-подчиненный»; 

 приемами ведения деловой беседы; 

 методами принятия индивидуальных и коллективных управленческих решений; 

 методами преодоления конфликтных ситуаций в процессе управления 

организацией; 

 методами оценки стиля управленческой деятельности; 

 приемами организации командной работы. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Социальная 

психология личности, Социально-психологический тренинг. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
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В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Введение в курс: объект и предмет «Социологии и психологии управления», 

основные понятия. Социальная ответственность менеджера 

 Управление как общественное явление, современные тенденции и принципы 

управления социальными организациями. Социальные и психологические основы 

принятия управленческих решений 

 Аппарат управления как социальная группа. Структура и потенциал социальной 

организации и личность 

 Функции управления: власть, целеполагание, планирование, контроль и инновации 

в организации 

 Личность и малые группы в организации. Типологические особенности личности. 

Личность менеджера 

 Проявление индивидуальных особенностей личности в поведении, деятельности и 

общении 

 Социально-управленческая ситуация: понятие, методы анализа и регулирования 

 Социально-психологический климат в организации. Дисфункция управления: 

конфликт 

 Социальные роли руководителя организации. Теория игр. Ролевая теория: 

обоснование, примеры использования 

 Теория общения: определение, различные подходы, методы. Деловое общение. 

Культура делового общения 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.01 Управленческая экономика 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – закрепление у студентов знаний 

закономерностей развития современной экономики и общих принципов поведения 

экономических агентов в условиях рынка. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основные положения микроэкономической теории; 

 основные понятия и общие принципы управленческой экономики; 

 важнейшие инструменты управления экономикой и финансовой системой 

хозяйствующих субъектов, используемые для повышения результативности 

деятельности и решения стратегических задач; 

уметь: 

 принимать решения по оптимальному распределению ограниченных ресурсов 

между конкурирующими направлениями как в частном, так и в государственном 

секторах экономики; 

 использовать основные положения микроэкономической теории для проведения 

экономического и стратегического анализа деятельности экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

 обосновывать выбор экономически перспективных решений своего бизнеса в той 

или иной конкретной ситуации; 

 сохранять и повышать финансовую устойчивость деятельности; 

владеть: 

 навыками использования нормативных и правовых документов в сфере управления 

субъектом экономической деятельности; 

 методами сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-

экономических показателей, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность организаций; 

 методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам (модулям) части 

Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Стратегический менеджмент, Управление корпоративными финансами. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Управленческая экономика и ее роль в принятии управленческих решений 

 Анализ производства и издержек в управлении 

 Рыночная структура и анализ ценообразования 

 Государство и бизнес 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 
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Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

1 36 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.02 Мотивационный менеджмент 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – определение характера экономического 

порядка и финансовой модели управления, формирование у студентов научных знаний и 

практических навыков в области управленческой деятельности финансовых структур 

корпорации. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

 сущность основных теорий мотивации, содержательных теорий мотивации, 

процессуальных теорий мотивации; типы, виды и формы мотивации труда; 

 содержание лидерства; основные научные подходы к исследованию лидерства; 

 причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; 

 основные концепции взаимодействия людей в организации; 

уметь: 

 использовать материальные и нематериальные системы, методы и формы мотивации 

в управлении персоналом; 

 определять критерии и уровни удовлетворенности персонала; 

 применять основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командооб-разования, 

коммуникаций, лидерства в управлении организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников; 

владеть: 

 методами реализации мотивирования, управления социальными процессами в 

организации, организационных коммуникаций; 

 навыками диагностики состояния трудовой мотивации, оценки результатов труда; 

 навыками разработки систем мотивации труда, оценки результативности мотивации. 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам (модулям) части 

Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Командообразование и методы групповой работы. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Мотивация как совокупность мотивов трудового поведения 

 Мотивация как функция управления персоналом 

 Стимулирование труда 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 
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Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

1 36 зачет 

 


