
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.1 История 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи: 

 

1. сформировать знания о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

2. выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

работы с разноплановыми источниками; 

3. сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; эффективного поиска информации и критики источников; 

4. выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; гражданственность и 

патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отечества, 

толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к Б1 «Гуманитарные, 

социальные и экономические дисциплины». Специальные требования не 

предусмотрены. 



2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс). Изучение дисциплины базируется на знании 

школьного курса истории. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса). В дальнейшем способствует изучению философии, культурологии, 

политологии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание и 

понимание законов 

развития природы, 

общества и мышления и 

умение оперировать 

этими знаниями в 

профессиональной 

деятельности (ОК-2) 

Знать: основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории. 

Уметь: преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

Владеть: русским историческим языком, специальной 

терминологией (понимание исторических терминов и понятий, 

умение "читать" исторические источники). 

- умение 

анализировать и 

оценивать исторические 

события и процессы (ОК-

4) 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии. 

Владеть: навыками исторической аналитики: способностью на 

основе исторического анализа и проблемного подхода 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Лекция 1 "Россия в IX - XVII вв" Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №1 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в 

IX - XVII вв." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в 

IX - XVII вв." 

Практическое занятие 1 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Лекция 2 "Российская империя в 

XVIII - XIX вв" 

Лекция - презентация по теме: "Российская империя в 

XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №2 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия в 

XVIII - XIX вв." 



Раздел Тема 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в 

XVIII - XIX вв." 

Практическое занятие 2 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 

Индивидуальное домашнее 

задание №3 

Работа с историческими источниками по теме: 

"Отечественная история в 1900 - 1945 гг." 

Лекция 3 "Российская история в 

1900 - 1945 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Российская история в 

1900 - 1945 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

"Российская история в 1900 - 1945 гг." 

Практическое занятие 3 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 

1900 - 2014 гг." 

Самостоятельное изучение 

материала 

Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция 4. "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Лекция - презентация по теме: "Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

Индивидуальное домашнее 

задание №4 

Работа с историческими источниками по теме: "Россия 

советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

Итоговый тест по курсу через 

ЦТ 

 

Самостоятельное изучение 

материала 

Подготовка к экзамену 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2__ ЗЕТ. 

Разработчики программы: 
Доцент, к.и.н. Е.А. Тимохова 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.2 Философия 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель изучения дисциплины – Изучение дисциплины направлено на 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, развитие навыков 

критического восприятия источников информации, умения логично 

формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  

 

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин.  

 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в 

особенности социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание базовых ценностей 

мировой культуры и 

готовность опираться на них 

в своем личностном и 

общекультурном развитии 

(ОК-1) 

Знать: основы философских знаний и ценности мировой 

культуры; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную оценку 

-находить междисциплинарные связи философии с другими 

учебными дисциплинами; 

Владеть: активным поиском необходимой информации, 

умением четко формулировать мысль, высказывать и 

защищать собственную точку зрения по актуальным 

философским проблемам 

- способность занимать 

активную гражданскую 

позицию (ОК-3) 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: занимать активную гражданскую позицию 

Владеть: обоснованием своей мировоззренческой позиции, а 

также применением полученных знаний при решении 

профессиональных задач, при разработке социальных 

проектов, организации межчеловеческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности 

- владение культурой 

мышления, способность к 

восприятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-5) 

Знать: сущность процесса познания 

Уметь: вести философский дискурс по заданной 

проблематике;  

Владеть:  

-обоснованием своей мировоззренческой позиции, а также 

применением полученных знаний при решении 

профессиональных задач, при разработке социальных 

проектов, организации межчеловеческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности 

- способность 

придерживаться этических 

ценностей и здорового 

образа жизни (ОК-22) 

Знать:  
-условия формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды 

-социальные и этические проблемы, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Уметь: определять нравственные обязанности человека по 

отношению к другим и самому себе 

Владеть: пониманием основных этических и эстетических 

требований, различать их роли в творчестве и повседневной 

жизни 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  



Раздел Тема 

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

Раздел 2.  

Систематический  

курс  

 

Тема 9. Бытие и сознание  

Тема 10. Теория познания  

Тема 11. Философия и методология науки  

Тема 12. Социальная философия и философия истории  

Тема 13. Философская антропология  

Тема 14. Философские проблемы техники  

Тема15. Основные направления современной философии  

Тема 16. Глобальные проблемы современности. Сценарии 

будущего.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ф.н., профессор И.В. Цветкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении 

и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

1. в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2. в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического строя 

английского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления; 

3. в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

4. в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английского 

языка; формирование умений уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

5. в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

6. в области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирования; 

ознакомление с форматом проверки умений чтения и аудирования международного 

экзамена TOEIC; 

7. в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

8. ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC; 

9. в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

10. ознакомление с форматом международного экзамена TOEIC в части 

письма; 



11. в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным 

дисциплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов 

английскому языку.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык 1,2,3,4 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык», «Деловой английский язык. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

 

- владение одним из 

иностранных языков 

на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

 

Знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностного и 

межкультурного взаимодействия и возможности получения 

информации на иностранном языке: 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, 

установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного содержания; лексику 

по следующим темам: Selfpresentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesuretime, 

Technologies, Health; Sport, , CrimeandPunishment, Nature 

• в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 



герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обратный 

порядок слов в вопросительном предложении, типы вопросительных 

предложений, безличные предложения, сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение, главное и придаточные. 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности: 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; лексику по 

следующим темам: Selfpresentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesuretime, 

Technologies, Health; Sport, , CrimeandPunishment, Nature 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы 

в соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание 

в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому 

и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

• навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;                   

• иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников;          

• социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается как 

совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; 

становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 



• технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения проблемы). 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 People 

Модуль 7 Looks 

Модуль 8 Travelling 

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  8 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель     Н.А. Доронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.4 Экономика  

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: 

- сформировать научное экономическое мировоззрение и представление о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики на микро- и 

макроуровне, умение анализировать экономические ситуации и использовать 

закономерности поведения хозяйственных субъектов; 

- обрести знание специфики функционирования национальной экономики и 

инструментов управления ею, умение осмысливать происходящие в ней перемены 

и видеть тенденции экономического развития. 

 

Задачи: 

- вооружить пониманием содержания современных теоретических 

экономических концепций и моделей; 

- сформировать представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики на микро- и макро-уровне; 

- развить навыки анализа мотивов и результатов деятельности субъектов 

рыночной экономики; 

– познать специфику взаимосвязи и взаимообусловленности поведения 

экономических субъектов; 

- способствовать освоению «экономического» языка и «экономической» 

логики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Экономика 1» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу подготовки бакалавра по направлению 38.03.03 

«Управление персоналом». 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Экономика 1» -  «Математика», «Основы предпринимательской деятельности», 

«История» и других. Желательно владение иностранным языком в объёме, 

достаточном для чтения зарубежной учебной и научной экономической 

литературы. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Статистика», 

«Теория бухгалтерского учёта и анализа», «Экономика организации», 



«Инвестиции», «Ценные бумаги и производные финансовые инструменты», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Цены и ценообразование», «Мировая 

экономика и международные отношения», «Финансовые рынки» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

умением 

анализировать и 

оценивать исторические 

события и процессы в их 

динамике и взаимосвязи 

(ОК-4) 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики 

на микроуровне 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микроуровне 

Владеть: 

- методологией экономического исследования 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готов 

нести ответственность за 

их результаты (ОК-9) 

 

Знать: 

- основные понятия, законы и модели микроэкономики; 

- ключевые экономические показатели и принципы расчета. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат экономической 

науки в профессиональной деятельности 

- проводить анализ национальной экономики, рынка, применяя 

экономические модели 

- использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды организации 

Владеть: 

- экономическими методами анализа поведения потребителей и 

производителей 

- методами расчета ключевых коэффициентов и показателей 

осознанием 

социально-экономической 

значимости будущей 

профессии, обладанием 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-13) 

Знать: 

- основные понятия, законы и модели микроэкономики 

- ключевые экономические показатели и принципы расчета 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат экономической 

науки в профессиональной деятельности 

- использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды организации 

Владеть: 

- методами расчета ключевых коэффициентов и показателей 

способностью и 

готовностью участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) социального 

Знать: 

- основные понятия, законы и модели микроэкономики 

- ключевые экономические показатели и принципы расчета 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат экономической 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

развития с учетом 

фактического состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих целей 

развития организации 

(ПК-65) 

науки в профессиональной деятельности 

- проводить анализ рынка, применяя экономические модели 

- использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды организации 

Владеть: 

- методами расчета ключевых коэффициентов и показателей 

знанием основ 

проведения и методов 

оценки экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в области управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях инвестирования 

и финансирования 

программ развития 

персонала (ПК-77) 

Знать: 

- основные понятия, законы и модели микроэкономики 

- ключевые экономические показатели и принципы расчета 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат экономической 

науки в профессиональной деятельности 

- использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды организации 

Владеть: 

- методами расчета ключевых коэффициентов и показателей 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

Модуль 1 

«Введение в экономику» 

1. Развитие экономической науки 

2. Фундаментальные основы экономической деятельности 

3. Основы организации рыночного хозяйства, его достоинства и 

недостатки 

4. Модели кругооборота благ и денег в рыночной и смешанной 

экономической системе. 

Модуль 2 

«Микроэкономика» 

1. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие 

2. Теории потребительского поведения и выбора 

3. Функционирование фирмы 

4.Издержки производства, доход и прибыль фирмы 

5. Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции 

6. Поведение фирмы в структурах рынка несовершенной 

конкуренции 

7. Теория производительности факторов производства 

8. Рынки факторов производства 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 

«Макроэкономика» 

1. Макроэкономика как особый раздел экономической теории 

2. Теоретические основы моделей макроэкономического 

равновесия 

3. Цикличность экономического развития и экономический рост, 

безработица, инфляция 

4. Роль государства в рыночной экономике  



Раздел Тема 

5. Деньги, денежная система, денежный рынок 

6. Банковская и кредитная система 

7. Монетарная (денежно-кредитная) политика государства 

8. Финансы и финансовая система. Налоги и налоговая система 

9. Бюджетный дефицит и фискальная политика государства. 

Модуль 2 

«Основы мировой 

экономики» 

1. Международные экономические отношения. 

2. Теории международной торговли и торговая политика 

3. Международная валютная система 

 

Общая трудоемкость дисциплины –8 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.э.н.   А.Ю. Анисимова 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.5 Правоведение  
 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами базовых 

категорий и понятий российского законодательства, в освоении нормативно-

правовой основы современного государственно-правового развития российского 

общества, в формировании компетентных специалистов, способных всесторонне 

понимать и оценивать процессы становления и развития государства и права, 

умеющих творчески мыслить, основываясь на знаниях закономерностей 

возникновения и развития государственно-правовых явлений и процессов, и 

всесторонне анализировать современное состояние и тенденции развития 

государства и права. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

Дисциплины, учебные курсы «Политология», «Социология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» и др., для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение анализировать и 

оценивать исторические события и 

процессы в их динамике и 

взаимосвязи (ОК-4) 

Знать: положения Конституции Российской 

Федерации по части основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина, организации 

и осуществления государственной власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нормативные правовые акты 

Владеть: навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области различных 

отраслей права 

- знание и умение использовать 

нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

(ОК-10) 

Знать: основы формирования правовой системы 

Российской Федерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы 

правового характера 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемые в правоведении 

- знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

(ПК-22) 

Знать: законы и нормативные правовые акты, 

связанные с регулированием различных отраслей 

права 

Уметь: принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии 

с законом 

Владеть: навыками использования нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность, в том числе 

навыками работы с информационно-правовыми 

системами «Гарант» и «Консультант-плюс» 

- знание Кодекса об 

административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части 

определения ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права 

(ПК-25) 

Знать: основы российского права и государства; 

систему российского права 

Уметь: отыскивать необходимые правовые 

источники 

Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми (поисковыми) системами 

- знание содержания основных 

разделов Социального права, 

Миграционного права - касающихся 

социально-трудовой сферы, 

содержания основных документов 

Международного трудового права 

(Конвенция МОТ и др.) (ПК-27) 

Знать: основы правового регулирования 

профессиональной деятельности 

Уметь: составлять правовые документы для 

реализации и защиты своих субъективных и 

профессиональных прав 

Владеть: навыками адекватного поведения в 

правовых ситуациях 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент кафедры, к.ю.н.    Е.А.Джалилова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы 

по специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, научной, политической, социально-государственной, 

юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной 

речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и 

построения текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введение в 

профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

- способность отстаивать 

свою точку зрения, не 

разрушая отношения (ОК-

7) 

Знать: 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому) 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями 

Владеть: 

– нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи 

– этическими нормами культуры речи 

- стремление к 

личностному и 

профессиональному 

саморазвитию, умением 

расставлять приоритеты, 

ставить личные цели, 

способностью учиться на 

собственном опыте и 

опыте других (ОК-11) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи 

Уметь: 

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения. 

Владеть: 

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой; навыками публичной речи 

- знание основ разработки 

и внедрения кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота и схем 

взаимодействия между 

подразделениями (ПК-31) 

Знать: 

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей 

Уметь: 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения 

Владеть: 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности 

- умение вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами, знанием основы 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности (ПК-35) 

Знать: 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории 

Уметь: 

– строить официально-деловые и научные тексты 

Владеть: 

– базовой терминологией изучаемого  модуля 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 



Раздел Тема 

речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.п.н. М.Г. Соколова 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В1.1 Английский язык 1 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данныйучебный курс относится к вариативной части базового компонента 

для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Учебные курсы, на освоении которых базируется данный учебный курс – 

«Иностранный язык». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

2», «Деловой английский язык 2», «Английский язык 3», «Английский язык 4», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык 

в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 



профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 

2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

Знать: общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, лексический 

минимум в объеме 300 единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы);извлекать необходимую для 

профессиональной деятельности информацию на английском 

языке при работе с информационными интернет-ресурсами, 

ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической лексикой для 

построения высказывания на английском 

языке.Владеть:английским языком в объеме, необходимом для 

получения и оценивания информации из зарубежных 

источников. 

 

 

4. Содержаниеучебногокурса 

 
Модуль  

Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1: 
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение 

глагола tobeв настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные 

местоимения. 



Модуль  

Тема 

Уровень  2: 
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, havegot, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3: 
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: PresentSimple,PresentContinuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Модуль 2.  

 
Уровень  1: 
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: havegot,  структура вопросительного предложения howmany, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень  2: 
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple.  

Уровень 3: 
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: PastSimplevs. PastContinuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Модуль 3.  

 
Уровень  1: 
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: 
Лексика: «Мир профессиональнойдеятельнсости».  

Грамматика. haveto / hadto, степени сравнения прилагательных, глаголыhave, 

havegot, Степени сравнения имен прилагательных, PresentContinuousvs. 

PresentSimple.  

Уровень 3: 
Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Модуль 4.  

 
Уровень  1: 
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple, структуры like, 

dislike, wouldlike, I’dlike. 

Уровень  2: 
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: PresentPerfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика:PastSimplevs. 

PresentPerfect,PresentPerfectContinuous,повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.         С.А.Гудкова 

Ассистент              М.В. Емелина 



АННОТАЦИЯ  

 учебного курса 

Б1.В.1.2 Английский язык 2 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование иноязычной профессиональной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для 

достижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данная учебный курс относится к вариативной части базового компонента для 

направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык 1». 

 Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

- 3», «Английский язык - 4» «Английский язык в сфере профессионально 

коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 5», 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 6»,  «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 



 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

Знать:  

- общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в 

объеме 300 единиц по изученным темам 

- правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию 

Уметь:  

- узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения 

- понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы)  

- извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с 

информационными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ 

- понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации 

- использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы 

Владеть:  
- навыками правильного использования грамматическими 

конструкциями и тематической лексикой для построения 

высказывания на английском языке в объеме, необходимом для 

получения и оценивания информации из зарубежных 

источников 

 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Модуль  

Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1: 
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот thereis, 

thereare. 

Уровень  2: 
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, модальные 



Модуль  

Тема 

глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: 
Лексика «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени, оборот tobegoingto. 

Модуль 2.  

 
Уровень  1: 
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот thereis, thereare, PresentSimplevs. 

PresentContinuous 

Уровень  2: 
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в семье и 

обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3: 
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Модуль 3.  

 
Уровень  1: 
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: 
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, PastSimplevs. PresentPerfect. 

Уровень 3: 
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Модуль 4.  

 
Уровень  1: 
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2: 
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент      С.А. Гудкова 

ассистент              М.В. Емелина 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.1.3 Английский язык  3 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности 

студентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в 

определенной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям 

собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной  коммуникации 

для достижения коммуникативной  цели, возникающей в ситуациях бытового, 

академического или профессионального общения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста, отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, 

содержание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный 

характер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, Интернет - ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место  учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части базового компонента 

для направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Учебные курсы, на освоении которых базируется  учебный курс – 

«Иностранный язык», «Английский язык -1», «Английский язык-2». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Английский язык 

4», «Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский 

язык в сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 



профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 

2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

Знать:  

- общие требования к владению английским языком в формате 

международного тестирования TOEIC, лексический минимум в 

объеме 300 единиц по изученным темам 

-правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

- узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения 

- понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы) 

- извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с 

информационными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ 

- понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации 

- использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической лексикой для 

построения высказывания на английском языке, в объеме, 

необходимом для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Модуль  

Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1+: 
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: спряжение 

глагола tobe в настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные 



Модуль  

Тема 

местоимения. 

Уровень  2: 
Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, havegot, Степени сравнения имен 

прилагательных.  

Уровень 3: 
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: PresentSimple, PresentContinuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

Модуль 2.  

 
Уровень  1+: 
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: havegot,  структура вопросительного предложения howmany, 

притяжательные формы существительных. 

Уровень  2: 
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разговоры».  

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple.  

Уровень 3: 
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: PastSimplevs. PastContinuous, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 
Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3.  

 
Уровень  1+: 
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: 
Лексика: «Мир профессиональнойдеятельнсости».  

Грамматика. haveto / hadto, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, 

havegot, Степени сравнения имен прилагательных, PresentContinuousvs. 

PresentSimple.  

Уровень 3: 
Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4.  

 
Уровень  1+: 
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, PresentSimple, структуры like, 

dislike, wouldlike, I’dlike.  

Уровень  2: 
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: PresentPerfect 



Модуль  

Тема 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни».  

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect,PresentPerfectContinuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Развитие современного мира» 

Грамматика: сослагательное наклонение 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент        С.А.Гудкова 

ассистент               М.В. Емелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

Дисциплины ( учебного курса) 

Б1.В.1.4 Английский язык 4  

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством приобретения навыков профессионального общения на иностранном 

языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, 

фразеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для достижения 

цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессионального 

общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании устных 

монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содержание 

которых имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данный учебный курс относится к вариативной части базового компонента 

для направлений подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 2», 

«Английский язык 3». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Английский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 

2». 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-14 

владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность 

Знать: общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC, лексический 

минимум в объеме 500 единиц по изученным темам;  правила 

образования и нормы использования изученных грамматических 

конструкций английского языка, обеспечивающих успешную 

устную и письменную коммуникацию. 

Уметь: узнавать в тексте  и адекватно использовать 

грамматические конструкции английского языка, 

соответствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского языка, 

устойчивые словосочетаний (сложных наименования, идиомы, 

клише, фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной деятельности 

информацию на английском языке при работе с 

информационными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой 

информации;использовать словари, справочную литературу и 

ресурсы Интернет для совершенствования навыков 

самостоятельной работы. 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической лексикой для 

построения высказывания на английском языкев объеме, 

необходимом для получения и оценивания информации из 

зарубежных источников. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

4. Содержание учебного курса 
Модуль  

Тема 

Модуль 

1.  

 

Уровень  1+: 
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда квартиры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот thereis, 

thereare. 

Уровень  2: 
Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: 
Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, модальные 

глаголы для выражения будущего времени, оборот tobegoingto. 



Модуль  

Тема 

Уровень 4: 
Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

Модуль 

2.  

 

Уровень  1+: 
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, оборот thereis, thereare, PresentSimplevs. PresentContinuous 

Уровень  2: 
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные роли в семье и 

обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3: 
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Интернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4: 
Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные 

конструкции. 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1+: 
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: 
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, PastSimplevs. PresentPerfect. 

Уровень 3: 
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: 
Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства».  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в косвенной речи. 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1+: 
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2: 
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: 
Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе» 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Доцент,  к.п.н.          С.А. Гудкова 

      ассистент                    М.В. Емелина 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.2 Деловые коммуникации 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать представление о необходимых практических навыках в 

области деловых коммуникаций и делового общения и эффективном 

использовании коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1) изучить теоретические основы в области деловых коммуникаций и 

возможности их реализации в процессе общения и взаимодействия с другими 

людьми; 

2) изучить основы этической культуры и развитие коммуникационных сетей; 

3) исследовать механизмы управления коммуникациями для 

соответствующей коммуникационной поддержки в организационных процессах; 

4) рассмотреть понятия коммуникативной компетентности, оптимальные 

стратегии в разрешении конфликтов; 

5)сформировать практические навыки ведения деловых переговоров, 

выступлений перед публикой, эффективного решения конфликтов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Русский язык и культура речи». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Коммуникативное чтение», «Управление персоналом». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способностью Знать: принципы, нормы этической культуры;  особенности 



осуществлять деловое 

общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные 

коммуникации (ОК-20) 

осуществления деловых коммуникаций устного и письменного 

делового общения, электронных коммуникаций  

Уметь: организовывать и реализовывать переговорный процесс, 

в том числе с использованием современных средств 

коммуникации; разрабатывать структуру деловой беседы, 

презентации, переговоров, публичного выступления как 

коммуникативного процесса. 

Владеть: приемами установления, поддержания деловых 

контактов, культурой диалога, письма в процессе 

осуществления деловых коммуникаций 

 владением навыками 

получения обратной связи 

и обработки результатов 

обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала (ПК-

50) 

Знать: особенности осуществления деловых коммуникаций 

устного и письменного делового общения, электронных 

коммуникаций 

Уметь: организовывать и реализовывать переговорный процесс, 

в том числе с использованием современных средств 

коммуникации; разрабатывать структуру деловой беседы, 

презентации, переговоров, публичного выступления как 

коммуникативного процесса. 

Владеть: основными инструментами эффективной деловой 

коммуникации  

способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

проектов в области 

управления персоналом 

(ПК-74) 

Знать: методы для продуктивного преодоления 

коммуникативных барьеров и средства для управления 

коммуникативным процессом, структуру средств 

корпоративных коммуникаций 

Уметь: анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности  

Владеть: подходами к определению оптимальной стратегии 

поведения в различных деловых контактах для достижения 

поставленных целей. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1.  

Сущность 

Деловых 

коммуникаций 

Введение в дисциплину «Деловые коммуникации». Функции общения 

и коммуникации в обществе. Деловые коммуникации 

Формы деловой коммуникации 

Этика деловой коммуникации 

Деловая беседа и деловые переговоры как основные формы делового 

общения. 

Деловая коммуникация в практической деятельности 

Психология делового общения. Психологические и коммуникативные 

барьеры в межличностной коммуникации 

Мастерство убеждения. Конфликты 

Коммуникативные процессы в организациях 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.п.н. Л.Д. Филиогло 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ1.1, Б1.ДВ2.1  Академический английский  язык  1,2 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учётом 

грамматического строя английского языка, достаточную для дальнейшего 

изучения английского языка. 

Задачи: 

1. в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2. в области грамматики: формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического строя 

английского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления; 

3. в области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

4. в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, местоположению, 

составу компонентов; 

5. в области говорения: формирование и развитие умений говорения с 

учётом правильного использования грамматики английского языка; 

6. в области письменной речи: формирование умений грамотной 

письменной речи; 

7. в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам 

общеобразовательного цикла (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " 

является частью комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается 



на филологических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, 

фонетики. Он связан с общей философией и философией образования, с историей, 

с профессиональными дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Иностранный язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», 

«Коммуникативное чтение 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

владение одним 

из иностранных языков 

на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

 

Знать:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностного и межкультурного 

взаимодействия и возможности получения информации на иностранном языке: 

• в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для 

овладения навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные средства английского 

языка для расширения запаса слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику 

по следующим темам: Selfpresentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 
 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности: 

• в области произношения: произносить английские гласные 

и согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направленности 

с пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 

справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; студент знает 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний языка 

студента): Selfpresentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

• навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса;   

• иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников;          

•социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих желание 

студента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы); 

• информационной компетенцией (которая предполагает 

умение ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; 

продумывать способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы). 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 People 



Модуль 7 Looks 

Модуль 8 Travelling 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель      Н. А. Доронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ1.2, Б1.ДВ2.2 Коммуникативное чтение 1,2 
 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1. в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2. в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3. в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств профессиональной 

лексики; 

4. в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5. в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6. в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7. в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 

 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемы

е и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

владение 

одним из 

иностранных языков 

на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

 

 

Знать:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностного и 

межкультурного взаимодействия и возможности получения информации 

на иностранном языке: 

- в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам:Selfpresentation,Family,Lifestyle,Food,Home,People,Looks,Travelling; 

а также профессионально-ориентированную лексику 

- в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский 

- в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на 

русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его функции, герундий и его функции 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные. 

Уметь:  

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности: 

- в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6% 



- в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания и профессионально-ориентированного 

содержания 

 в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание) 

- в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод профессионально-

ориентированного текста 

- в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка 

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса  

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников         

- социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)) 

- информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации) 

- технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий 

и находить новые варианты решения проблемы) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 
Раздел Тема 

Модуль 1 Тема 1. Family 

Модуль 2 Тема 2. Appearance and character 

Модуль 3 Тема 3. Home  

Модуль 4 Тема 4. Health 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

Семестр 2 
Раздел Тема 



Модуль 1 Тема 5. Travelling 

Модуль 2 Тема 6. Food and meals 

Модуль 3 Тема 7. Shopping 

Модуль 4 Тема 8. Leisure time 

Модуль 5 Итоговое занятие 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель      Н. А. Доронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ3.1, Б1.ДВ4.1 

Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1,2 
 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1)  в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2)  в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств профессиональной 

лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

 

 

 

 

 



2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский 

язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемы

е и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

владение 

одним из 

иностранных языков 

на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

 

Знать:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностного и 

межкультурного взаимодействия и возможности получения информации 

на иностранном языке: 

- в области лексикологии английского языка: словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления 

значения производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику по следующим 

темам:Selfpresentation,Family,Lifestyle,Food,Home,People,Looks,Travelling; 

а также профессионально-ориентированную лексику 

- в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский 

- в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки 

имени существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности перевода пассивных конструкций на 

русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, неличные формы 

глагола (инфинитив и его функции, герундий и его функции 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов предложения 

в утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные. 

Уметь:  



Формируемы

е и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности: 

- в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и 

переводить тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-

6% 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в 

соответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на 

английском языке по вопросам общественно-политического, социально-

культурного содержания и профессионально-ориентированного 

содержания 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной коммуникации (общее понимание) 

- в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; письменный перевод профессионально-

ориентированного текста 

- в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого языка 

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса                   

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников         

- социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать 

конфликтные ситуации и т. п.) 

- лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление 

на этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы)) 

- информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации) 

- технологической компетенцией (которая является совокупностью 

умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий 

и находить новые варианты решения проблемы) 

 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 
Раздел Тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 

Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 
Раздел Тема 

Модуль 1 Money 

Модуль 2 Ethics 

Модуль 3 Change 

Модуль 4 Strategy 

Модуль 5 Cultures 

Модуль 6 Leadership 

Модуль 7 Competition 

Модуль 8 Quality 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель        Н. А.Доронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ3.2, Б1.ДВ4.2 Коммуникативная грамматика 1,2 
 

по направлению подготовки бакалавров 

 

38.03.03. «Управление персоналом» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать и развить у студентов коммуникативную компетенцию, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет 

использовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 

 

Задачи: 

1) в области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2) в области грамматики: совершенствование умений более высокого уровня 

владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обобщение и 

закрепление знаний в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств профессиональной 

лексики; 

4) в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов;  понимания основного смысла и деталей 

содержания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствование умений письменной речи,  

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования 

профессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический английский 

язык 1-2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

- владение одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

 

Знать:  

- иностранный язык в объеме, необходимом для межличностного 

и межкультурного взаимодействия и возможности получения 

информации на иностранном языке: 

- в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; лексику по следующим темам: 

Selfpresentation,Family,Lifestyle,Food,Home,People,Looks,Travelling; 

а также профессионально-ориентированную лексику 

- в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, понимания общего содержания 

прочитанного и перевода текстов с английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя существительное, артикли как 

признаки имени существительного, предлоги, союзы, имя 

прилагательное и наречие, имена числительные, местоимения, 

глагол, активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и его 

функции, герундий и его функции 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, типы 

вопросительных предложений, безличные предложения, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, главное и 

придаточные 

Уметь:  

- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности: 

- в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать 

и переводить тексты социально-культурной направленности с 

пониманием основного содержания, пользуясь словарями и 



справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6% 

- в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания и 

профессионально-ориентированного содержания 

- в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание) 

- в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод 

профессионально-ориентированного текста 

- в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской речи, 

правильно произносить слова изучаемого языка 

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении на иностранном языке 

- навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса   

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников     

- социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.) 

- лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, 

связанных с единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы)) 

- информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации) 

- технологической компетенцией (которая является 

совокупностью умений, позволяющих ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; 

продумывать способы действий и находить новые варианты 

решения проблемы) 

 

 

 

 



3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Семестр 1 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 1. Структура английского предложения 

Модуль 2 2. Местоимения  

Модуль 3 3. Времена английского глагола 

Модуль 4 4. Употребление артиклей 

Модуль 5 5. Модальные глаголы 

Модуль 6 6. Типы вопросов 

Модуль 7 7. Герундий и инфинитив 

Модуль 8 8. Наречия 

Модуль 9 9. Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 10. Повторение 

 11. Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 1. Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 2. Условные предложения 

Модуль 3 3. Some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы 

say, tell, ask 

Модуль 4 4. Страдательный залог 

Модуль 5 5. Косвенная речь 

Модуль 6 6. Согласование времен 

Модуль 7 7. Повторение 

 8. Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель Н.А. Доронина 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Дисциплина  «Английский в сфере профессиональной коммуникации 3» 

ориентирована на обучение студентов основам письменного перевода 

специального текста с английского языка на русский. Студенты получат 

представление о лексических и грамматических основах перевода и на практике 

смогут отработать особенности перевода специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель: формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной деятельности, 

направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

3. Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специального 

текста; 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 4», 

«Английский язык 1», «Английский язык 2». 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6»,«Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык 

- лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык 

- требования к письменному переводу с английского 

на русский язык 

Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на 

русский язык 

- выявлять и преодолевать лексические сложности 

при переводе специального текста с английского на 

русский язык 

- выявлять и исправлять переводческие ошибки 

- пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач 

- адекватно письменно переводить специальный текст 

с английского на русский язык 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста 

- навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста 

- навыками переводческого преобразования 

специального текста 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел Тема 

Тема 1. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Морфология.  

1. Перевод видовременных форм глаголов 

2. Перевод модальных глаголов.  

3. Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические 

основы чтения специального 

текста. Синтаксис. 

4. Перевод простых предложений 

5. Перевод сложных предложений 

Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические основы 

перевода. 

6. Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

7. Перевод сокращений и аббревиатур. 



8. Перевод мер и систем измерения. 

9. Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности перевода 

специальных текстов. 

10. Переводческое преобразование текста. 

11. Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

12. Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент А.В. Кириллова 

К.п.н., доцент Н.В. Ященко 

  



АННОТАЦИЯ 

Дисциплины 

 

Б1.ДВ5.2 Деловой английский язык 1 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному деловому 

общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения делового 

текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому языку. 

Определяющим фактором обучения является требование профессиональной 

направленности практического владения деловым иностранным языком, 

необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. повышение уровня владения английским языком; 

4. формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Деловой английский язык 2», «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis (are)) 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции» 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

степени сравнения, прошедшее простое время, модальные 

глаголы)  

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы компаний.», «Управление 

компанией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», «Стратегии» 

 грамматический материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы) 
Уметь:  

Уровень 1 



- строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании) 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление) 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу 

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление) 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику 

при помощи визуальных средств (график, схема), объяснить 

свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече) 

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама) 
Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-



грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление) 
- способность 

осуществлять деловое 

общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные 

коммуникации (ОК-20) 

 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис» 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis (are) 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции» 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

степени сравнения, прошедшее простое время, модальные 

глаголы) 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы компаний», «Управление 

компанией. Качества руководителя», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций», «Стратегии» 

 грамматический материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  

рассказ о проекте, объяснение технической неисправности, 



описание продукцию компании, участвовать в 

собеседовании); 

Уровень 2 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выражение 

жалобы)  

Уровень 3 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

понимать разговор на деловой встрече) 

Владеть: 

Уровень 1 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление) 

Уровень 2 

  навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление) 

Уровень 3 

 спецификой построения текста делового письма с 

определенной коммуникативной целью (резюме, письмо-

реклама) 

- способность провести 

исследования по всему 

кругу вопросов своей 

профессиональной 

области и 

проанализировать их 

результаты в контексте 

целей и задач своей 

организации (ОК-63) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

- владение навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и готовность 

транслировать их своим 

коллегам (ПК-72) 

 

 

Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3 

Знать: Принципы самостоятельной работы самоуправления 

Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3 

Уметь: Транслировать в аудитории результаты своей 

самостоятельной работы коллегам 

Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3 

Владеть: Клишированными оборотами и приемами речи по 

изученным темам. 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 

3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 



Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 

Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. 

Конфиденциальность. Использование интернета. Уровень 3. 

Управление компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила 

составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, 

антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы 

выражения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция there is/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. 

Прошедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель О.А. Головач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Дисциплины 

 

Б1.ДВ6.2 Деловой английский язык 2 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному деловому 

общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения делового 

текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому языку. 

Определяющим фактором обучения является требование профессиональной 

направленности практического владения деловым иностранным языком, 

необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», 

«Деловой английский язык-1», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis (are)) 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции» 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

степени сравнения, прошедшее простое время, модальные 

глаголы) 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы компаний.», «Управление 

компанией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», «Стратегии» 

 грамматический материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы) 
Уровень 1 

Уметь:  

- строить диалогическую и монологическую речь в простых 



коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу) 

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление) 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику 

при помощи визуальных средств (график, схема), объяснить 

свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече) 

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, 

делать выводы 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама) 
Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 



ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации, навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление) 
- способность 

осуществлять деловое 

общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловая переписка, 

электронные 

коммуникации (ОК-20) 

 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис» 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis (are)) 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции» 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

степени сравнения, прошедшее простое время, модальные 

глаголы) 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы компаний.», «Управление 

компанией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы) 

Уметь: 

Уровень 1 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  

рассказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукцию компании, участвовать в 

собеседовании) 

Уровень 2 



 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выражение 

жалобы)  

Уровень 3 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

понимать разговор на деловой встрече) 

Владеть: 

Уровень 1 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

Уровень 2 

  навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

Уровень 3 

 спецификой построения текста делового письма с 

определенной коммуникативной целью (резюме, письмо-

реклама). 

 

- способность провести 

исследования по всему 

кругу вопросов своей 

профессиональной 

области и 

проанализировать их 

результаты в контексте 

целей и задач своей 

организации (ОК-63) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

 

- владение навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и готовность 

транслировать их своим 

коллегам (ПК-72) 

 

 

Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3 

Знать: 

Принципы самостоятельной работы самоуправления 

Уметь: 

Транслировать в аудитории результаты своей 

самостоятельной работы коллегам 

Владеть: 

Клишированными оборотами и приемами речи по изученным 

темам. 

 

5. Содержание дисциплины 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 1.1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. 

Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие и окружающая среда. 

1.2 Грамматический материал: 



Уровень 1.  Like/would like.Модальный глаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 

Модуль 2 2.1 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

2.2 Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, how 

much/how many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 3.1 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

3.2 Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 4.1 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических 

проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм 

сотрудников.  

4.2 Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы:  

к.п.н., доцент Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель О.А. Головач 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.ДВ6.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

  Дисциплина «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4» 

ориентирована на обучение студентов основам чтения и письменного перевода 

специального текста с английского языка на русский. Студенты научатся извлекать 

и оценивать научно-техническую информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников(статьи, нормативно-техническая 

документация, документация)и представлять результаты в виде перевода, 

аннотации и реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель: формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной деятельности, 

направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. Формирование готовности работать в коллективе; 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информацию в 

области профессиональной деятельности из зарубежных источников с английского 

на русский язык; 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», «Английский 

язык 1». 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 (владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность) (ОК-15) 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык 

- лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык 

- требования к письменному переводу с английского на 

русский язык 

Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский язык 

- выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский язык,  

выявлять и исправлять переводческие ошибки 

- пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач при работе со специальным 

текстом 

- реферировать и аннотировать текст на иностранном языке 

- адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, составляющих 

специфику специального текста 

- навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста 

- навыками переводческого преобразования специального 

текстА  

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

1. Особенности перевода 

научно-технических текстов 

1. Терминологические базы данных 

2. Перевод чертежей, графиков, формул 

3. Документация и нормативно-техническая 

документация 

2. Машинный 

(автоматический) перевод 

4. Редактирование машинного перевода 

3. Особенности перевода 

научно-технических текстов  

5. Командный перевод 



4. Дискурсивно-

коммуникативная модель перевода 

как средство выявления стратегий 

перевода 

6. Перевод презентаций 

5. Общие положения об 

аннотировании и реферировании  

7. Реферативное чтение. Рефераты 

8. Алгоритмы учебного реферирования и 

аннотирования 

9. Аннотация 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплине - 1 ЗЕТ 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.        А,В. Кириллова 

 

  



АННОТАЦИЯ  

Дисциплины 

 

Б1.ДВ7.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному деловому 

общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения делового 

текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому языку. 

Определяющим фактором обучения является требование профессиональной 

направленности практического владения деловым иностранным языком, 

необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 

2»,«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Деловой 

английский язык 1», «Деловой английский 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности.»; «Работа в команде. 

Представление деловых партнёров. Подразделения компании. 

Время.»; «Компании. Типы компаний.»; «Офис» 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, настоящее 

простое время, конструкция thereis (are)) 
Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Деятельность», «Конфиденциальность. 

Использование интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. 

Описание продукции» 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное время, 

степени сравнения, прошедшее простое время, модальные 

глаголы) 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 

по темам «Компании. Типы компаний.», «Управление 

компанией. Качества руководителя.», «Стратегии. Правила 

составления и проведения презентаций.», «Стратегии». 

 грамматический материал в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, прошедшее простое время; способы 

выражения будущего времени, модальные глаголы) 

Уметь: 

Уровень 1 



 строить диалогическую и монологическую речь в 

простых коммуникативных ситуациях делового общения 

(рассказать о проекте, объяснить техническую неисправность, 

описать продукцию компании, участвовать в собеседовании) 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые темы -  

рассказ о проекте, объяснение технической неисправности, 

описание продукцию компании, участвовать в собеседовании) 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление) 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу) 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, рассказ о 

планах на будущее, описание графика, схемы, выражение 

жалобы)  

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

рекомендация, письмо-уведомление) 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику 

при помощи визуальных средств (график, схема), объяснить 

свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече) 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, представление 

статистики при помощи визуальных средств (график, схема), 

понимать разговор на деловой встрече)  

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять главную 

идею, специфическую информацию, обобщать, 

комментировать информацию, содержащуюся в тексте, делать 

выводы 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама) 

Владеть:  



Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление) 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет) 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания 

диалогической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

рекомендация, письмо-уведомление) 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

Модуль 1 1.1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 3.Компании. 

Типы компаний. Структура компании 

1.2Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. tobe, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 
Модуль 2 2.1 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнёров. 

Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиденциальность. 

Использование интернета. Уровень 3. Управление компанией. 



Качества руководителя. 

2.2 Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 3.1 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой этикет. 

Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила составления и 

проведения презентации. 

3.2 Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. 

Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выражения 

будущего времени. 

Модуль 4 4.1 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. Уровень 

3. Платежи.  

4.2Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Прошедшее 

простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы  

Доцент, к.п.н. Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель О.А. Головач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

Дисциплины 

 

Б1.ДВ8.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному деловому 

общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обучения. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения делового 

текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому языку. 

Определяющим фактором обучения является требование профессиональной 

направленности практического владения деловым иностранным языком, 

необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности участвовать в деловом общении и 

способности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в 

устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой 

терминологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», 

«Деловой английский язык-1»,«Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 3»,«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Перевод 

спецтекста 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

«Переводспецтекста 2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по 

темам «Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», 

«Решение проблем», «Продукция» 

 простые грамматические конструкции (прошедшее 

простое время, настоящее продолженное время, настоящее 

завершенное время, степени сравнения) 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации 

делового общения, правила речевого этикета 

 стиль делового письма и  языковую организацию 

текста делового письма (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-уведомление) 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и выражений 

по темам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск 

работы», «Продажи» 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(способы выражения будущего времени, модальные глаголы, 

настоящее завершенное время, пассивный залог, условные 

предложения 1 типа) 

 языковые конструкции, клише в рамках ситуации 

делового общения, правила речевого этикета 

 специфику построения текста делового письма с 

определенной коммуникативной целью (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-уведомление) 

 

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и выражений 



по темам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», 

«Финансы», «Найм сотрудников» 

 грамматический материал в пределах курса (условные 

предложения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные 

формы глагола: герундий и инфинитив) 

 выражения, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета 

 специфику построения текста делового письма с 

определенной коммуникативной целью (резюме, письмо-

реклама) 

Уметь: 

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать 

продукцию компании, участвовать в собеседовании) 

 понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (короткие разговоры на деловые темы -  рассказ о 

проекте, объяснение технической неисправности, описание 

продукцию компании, участвовать в собеседовании) 

 читать и понимать информацию в простых текстах из 

повседневной жизни 

 составлять деловое письмо в соответствии с нормами 

официально-делового стиля  английского языка (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения 

(договориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу) 

 понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (договоренность о встрече, рассказ о планах на 

будущее, описание графика, схемы, выражение жалобы)  

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять главную 

идею, делать краткие сообщения на основе прочитанного, 

обобщать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии 

с нормами официально-делового стиля английского языка 

(письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление) 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь в 

коммуникативных ситуациях делового общения (сделать/ 

ответить на деловое предложение, представить статистику 

при помощи визуальных средств (график, схема), объяснить 

свой выбор, выразить свое мнение, узнать мнение партнера, 

поддержать разговор на деловой встрече) 

 понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух (деловое предложение, представление статистики при 



помощи визуальных средств (график, схема), понимать 

разговор на деловой встрече)  

 читать и понимать деловую документацию, аутентичные 

тексты на деловую тематику, выделять главную идею, 

специфическую информацию, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте, делать выводы 

 составлять различные виды деловых писем в соответствии 

с нормами официально-делового стиля английского языка 

(резюме, письмо-реклама) 

 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической 

и монологической речи в сфере деловой коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания простой информации 

в сфере деловой коммуникации 

 навыками написания делового письма (письмо- извинение, 

письмо-отчет, письмо-уведомление) 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической 

и монологической речи в сфере деловой коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации 

 навыками написания делового письма (письмо-извинение, 

письмо-отчет) 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникативных 

ситуациях делового общения 

 навыками аудирования с целью понимания диалогической 

и монологической речи в сфере деловой коммуникации 

 навыками чтения с целью понимания как общей, так и 

детальной информации в сфере деловой коммуникации 

 навыками написания делового письма (письмо-

рекомендация, письмо-уведомление) 

 

5. Содержание дисциплины 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 1.1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. 

Письмо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. 

Как начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое 

развитие и окружающая среда. 



1.2 Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 2.1 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

2.2 Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 3.1 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 3. 

Аутсорсинг. Офф-шор. 

3.2 Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 4.1 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение технических 

проблем.Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме.Продажи. Продвижение продукции на 

рынке.Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем.Найм 

сотрудников.  

4.2 Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные 

местоимения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы  

Доцент,  к.п.н. Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель О.А. Головач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ7.2 Перевод спецтекста-1 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Дисциплина «Перевод спецтекста-1» ориентирована на обучение студентов 

основам письменного перевода специального текста с английского языка на 

русский. Студенты получат представление о лексических и грамматических 

основах перевода и на практике смогут отработать особенности перевода 

специального текста. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

 Цель: формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством  

использования английского языка в профессиональной деятельности, 

направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

3. Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику специального 

текста; 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач; 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», 



«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Английский 

язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Перевод 

спецтекста 2». 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК 15) 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

- лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

- требования к письменному переводу с английского 

на русский язык 

Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на 

русский язык 

- выявлять и преодолевать лексические сложности 

при переводе специального текста с английского на 

русский язык 

- выявлять и исправлять переводческие ошибки 

- пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач 

- адекватно письменно переводить специальный текст 

с английского на русский язык 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста 

- навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста 

- навыками переводческого преобразования 

специального текста  

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел Тема 

Тема 1. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

1. Перевод видовременных форм глаголов 

2. Перевод модальных глаголов.  

3. Перевод неличных форм глаголов. 

Тема 2. Грамматические 

основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

4. Перевод простых предложений 

5. Перевод сложных предложений 



Тема 3. Основные модели 

перевода. Лексические 

основы перевода. 

6. Перевод терминов. Перевод терминологических 

сочетаний. 

7. Перевод сокращений и аббревиатур. 

8. Перевод мер и систем измерения. 

9. Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Тема 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

10. Переводческое преобразование текста. 

11. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 

12. Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.ф.н. О.В. Мурдускина 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.ДВ8.2 Перевод спецтекста-2 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Дисциплина «Перевод спецтекста-2» ориентирована на обучение студентов 

основам чтения и письменного перевода специального текста с английского языка 

на русский. Студенты научатся извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (статьи, нормативно-техническая документация, документация) и 

представлять результаты в виде перевода, аннотации и реферата. 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель: формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной деятельности, 

направленного на  правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. Формирование готовности работать в коллективе; 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников с английского на русский язык; 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере 



профессиональной коммуникации 4», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 5», «Английский язык 1», «Английский язык 

2», «Английский язык 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка к написанию бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть одним из 

иностранных языков на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность (ОК-15) 

Знать:  

- грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык 

- лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык 

- требования к письменному переводу с английского на 

русский язык 

Уметь:  

- выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык 

- выявлять и преодолевать лексические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык 

- выявлять и исправлять переводческие ошибки 

- пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач 

- адекватно письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык 

Владеть:  

- навыками перевода грамматических явлений, 

составляющих специфику специального текста 

- навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста 

- навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел Тема 

1. Особенности перевода научно-

технических текстов. 

1. Терминологические базы данных. 

2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

3. Документация и нормативно-

техническая документация 

2. Машинный (автоматический) перевод. 4. Редактирование машинного 

перевода. 



3. Особенности перевода научно-

технических текстов.  

5. Командный перевод. 

4. Дискурсивно-коммуникативная модель 

перевода как средство выявления 

стратегий перевода. 

6. Перевод презентаций 

5. Общие положения об аннотировании и 

реферировании.  

7. Реферативное чтение. Рефераты. 

8. Алгоритмы учебного реферирования 

и аннотирования. 

9. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.  Н.В. Аниськина 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
 

Б2.Б.1 Математика 
 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 
В курсе "Математика" рассматриваются разделы математики, такие как: 

основы линейной алгебры, аналитическая геометрия с элементами векторной 

алгебры, линейные пространства и комплексные числа, введение в математический 

анализ, обеспечивающие в настоящее время современный инструментарий для 

экономической и управленческой проблематики. Курс содержит тематику лекций и 

практических занятий, темы и вопросы для самоконтроля, список обязательной и 

дополнительной литературы. Основная цель курса - формирование теоретических 

основ и навыков по основным разделам курса. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цели: 

1. Приобретение теоретических знаний по основным разделам курса; 

2. Формирование математического, логического и алгоритмического 

мышления; 

3. Развитие достаточно высокой математической культуры бакалавра. 

 

Задачи: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моделей 

организационно-управленческой и экономической деятельности, а также изучение 

конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситуаций. 

2. Освоение приемов решения и исследования математически 

формализованных задач. 

3.Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Математика» входит в цикл Б2 «Математический 

и естественнонаучный цикл». 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла: "Финансовый менеджмент", "Управление затратами", "Управление 

запасами", "Методы принятия управленческих решений"  и др., по отношению к 

которым дисциплина "Математика" является предшествующей дисциплиной.  



Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: изучение 

дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных при 

изучении курса математики общеобразовательной средней школы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Курс нацелен на формирование у студентов навыков современных видов 

математического мышления, использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической или профессиональной 

деятельности, на формирование профессиональной компетентности: 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью находить 

организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готов 

нести ответственность за 

их результаты  

(ОК-9); 

Знать: основные понятия и теоретические положения курса 

Уметь:  решать типовые математические задачи, используемые 

при принятии управленческих решений 

Владеть:  математическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач;  

математической логикой, необходимой для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным 

и этическим проблемам  

-владением методами 

количественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОК-16); 

 

Знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики;  математические методы и приемы 

обработки количественной информации 

Уметь: применять изучаемые теоретические материалы для 

количественного анализа конкретного организационно-

управленческого и экономического объекта;  использовать 

математическую символику для выражения количественных и 

качественных отношений объектов 

Владеть: методами анализа и синтеза изучаемых явлений и 

процессов;  умением применять аналитические и численные 

методы решения поставленных задач (с использованием готовых 

программных средств) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 16 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.  Е.С. Павлова 

 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.Б.2 Статистика 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Изучение дисциплины предполагает овладение экономической 

терминологией, отражающей сущность и форму проявления рассматриваемых 

процессов и явлений, а также усвоение связей, зависимостей и закономерностей, 

присущих экономической реальности на макро- и микроэкономическом уровне. 

Курс закладывает фундамент для дальнейшего изучения не только 

статистических, но и других экономических дисциплин, использующих 

статистические методы. В программе курса отражены понятия, категории, методы 

сбора и первичной статистической обработки социально-экономической 

информации, наиболее универсальные и известные в мировой практике методы 

статистического анализа. 

Фундаментальная статистическая методика используется для количественной 

характеристики трудовых ресурсов, национального богатства, национальных 

счетов, балансов, статистики финансов, динамики показателей финансовой 

деятельности. 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: изложить методологические основы и практическое овладение 

приемами экономико-статистического анализа, современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических показателе, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроэкономическом уровне. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания в области общей теории статистики, основ 

экономической статистики и статистики труда; 

2. Сформировать умения в области производства статистических расчётов, в 

использовании методов статистического анализ 

3. Сформировать навыки самостоятельного использования теоретических 

знаний в практической деятельности экономиста; 

4. Научить использовать системы статистических показателей и 

количественного прогнозирования. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

математического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Анализ отчетности хозяйствующих субъектов, Комплексный 

экономический анализ. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет методами 

количественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ОК-16) 

Знать: совокупность статистических методов 

исследования, принципы и способы их применения в 

практической деятельности 

Уметь: оценить закономерности развития социально-

экономических явлений 

Владеть: методикой организации выборочного 

наблюдения, построения групп. 

- владеет навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

(ПК-41) 

Знать: систему экономических показателей, 

характеризующих обеспеченность ресурсами и 

эффективность их использования 

Уметь:  
- анализировать количественные и качественные 

взаимосвязи социально-экономических процессов 

- формулировать на основе полученных расчетов 

обоснованные выводы и рекомендации для практического 

использования 

Владеть: методикой расчета различных индексов, 

корреляционно-регрессионного анализа, использования 

различных статистических методов в экономических 

исследованиях. 

- владеет важнейшими 

методами 

экономического и 

статистического анализа 

трудовых показателей 

(ПК-59) 

Знать: систему экономических показателей, 

характеризующих использование трудовых ресурсов, 

проводить анализ использования трудовых ресурсов 

Уметь: Формировать выводы и заключения по итогам 

проведенного анализа трудовых ресурсов 

Владеть: методикой проведения анализа трудовых 

ресурсов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Общая теория 1. Теоретические аспекты статистики, статистическое 



статистики наблюдение, сводка и группировка, графическое 

представление статистической информации.  

2. Статистические показатели. Анализ вариации, 

выборочное наблюдение.  

3. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений.  

4. Статистическое изучение динамики социально-

экономических явлений.  

5. Статистический анализ структуры, индексы. 

2. Экономическая 

статистика 

6. Источники информации экономической статистики.  

7. Система показателей социально-демографической 

статистики.  

8. Статистика рынка труда, его оплаты и издержек на 

рабочую силу.  

9. Система национальных счетов (СНС). Валовый 

внутренний продукт (ВВП).  

10. Межотраслевой баланс. Национальный доход и другие 

показатели доходов СНС.  

11. Национальное богатство, статистика окружающей среды 

12. Методы исчисления показателей продукции отдельных 

отраслей экономики. Статистика цен. 

13. Статистика государственного бюджета. Статистика 

денежного обращения и кредита. 

14. Статистика финансов предприятий. 

15. Статистика внешней торговли, платежный баланс. 

16. Статистика уровня жизни населения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Преподаватель  Т.О. Хачатурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.В.1.1  Информатика-1 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: повышение уровня знаний в области информатики и информационных 

технологий, приобретение навыков применения информационных технологий 

в учебной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Получение знаний об основах представления, обработки, хранения и 

передачи информации с помощью компьютера, о принципах устройства 

современных компьютеров, об основах программирования.  

2.Закрепление навыков работы с офисными программами (текстовый 

редактор, электронные таблицы, электронные презентации). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части блока Б2 

Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплина базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а также 

при изучении дисциплины «Основы информационной культуры».  

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса), будут использованы при изучении дисциплин 

профессионального и профильного циклов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- наличие представления о 

роли и значении 

информации и 

информационных 

Знать:  

- роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества 

- основные методы сбора, передачи, обработки и накопления 



технологий в развитии 

современного общества и 

экономики знаний   

(ОК-17) 

 

 

информации с помощью компьютера 

- современное состояние уровня развития вычислительной 

техники и программных средств 

Уметь: использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

- владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, наличие 

навыков работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией  (ОК-18) 

Знать:  

- основные методы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации с помощью компьютера 

- современное состояние уровня развития вычислительной 

техники и программных средств 

- суть алгоритмического подхода к решению задач 

Уметь: 

- использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы 

- использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы 

- применять алгоритмический подход к решению задач 

обработки информации 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

- навыками работы с программным обеспечением для работы с 

деловой информацией (текстовые процессоры, электронные 

таблицы, средства обработки графических изображений, 

средства подготовки презентаций) 

- способность работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных 

системах  (ОК-19) 

Знать: возможности, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей 

Уметь: работать с информацией в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: приемами работы с современными Интернет-

сервисами 

- владение методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами и 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

Знать:  

 основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера 

 современное состояние уровня развития вычислительной 

техники и программных средств 

Уметь: 

- использовать системные сервисные средства для 

оптимизации вычислительной системы 

- использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы 



информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы при решении 

задач управления 

персоналом  (ПК-61) 

 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

- навыками работы с программным обеспечением для работы с 

деловой информацией (текстовые процессоры, электронные 

таблицы, средства обработки графических изображений, 

средства подготовки презентаций) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1. Арифметические 

и логические основы 

устройства компьютеров 

Тема 1.1. Информация: понятие, свойства, типы. Измерение 

информации. Кодирование информации 

Тема 1.2. Арифметические основы устройства компьютеров: 

представление чисел в двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной системах счисления, двоичная арифметика 

Тема 1.3. Логические основы устройства компьютеров: 

основные понятия алгебры логики, использование законов 

алгебры логики для описания функционирования элементов 

компьютеров 

Модуль 2. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Тема 2.1. Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, средства 

представления алгоритмов. Базовые алгоритмические 

структуры 

Тема 2.2. Языки программирования высокого уровня.  

Технологии программирования 

Тема 2.3. Основы программирования на языке Паскаль 

Модуль 3. Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Тема 3.1. Технические средства реализации информационных 

процессов 

Тема 3.2. Программное обеспечение компьютеров: понятие, 

классификация 

Тема 3.3. Программные средства для обработки текстовой, 

числовой, мультимедиа информации  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент   В.Ф. Глазова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.В.1.2 Информатика-2 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: повышение уровня знаний в области информатики и информационных 

технологий, приобретение навыков применения информационных технологий 

в учебной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Получение знаний об основах организации баз данных, о возможностях 

компьютерного моделирования, о принципах построения компьютерных сетей, о 

проблемах защиты информации и возможностях по преодолению этих проблем. 

2. Приобретение умений в работе с системами управления базами данных,  

использовании компьютерных сетей и организации защиты информации. 

3. Овладение начальными навыками информационного моделирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части блока Б2 

Математический и естественнонаучный цикл. 

Дисциплина базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а также 

при изучении дисциплины «Основы информационной культуры».  

Знания, умения и навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса), будут использованы при изучении дисциплин 

профессионального и профильного циклов. 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- наличие представления о 

роли и значении 

информации и 

Знать:  

- основные модели представления данных 

- основы построения баз данных 



информационных 

технологий в развитии 

современного общества и 

экономики знаний 

 (ОК-17) 

 

 

- основы защиты информации 

- принципы и методы информационного моделирования 

Уметь: 

- применять компьютерные технологии для построения 

моделей объектов и процессов 

- реализовывать процедуры защиты информации в процессе ее 

обработки, хранения и передачи 

Владеть: 

- основными приемами работы с базами данных; 

- методикой использования компьютера для 

информационного моделирования 

- методами и средствами защиты информации. 

- владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, наличие 

навыков работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией (ОК-18) 

Знать:  

- основы построения баз данных 

- основы защиты информации 

Уметь: 

- использовать базы данных для хранения и обработки 

информации 

- применять компьютерные технологии для построения 

моделей объектов и процессов 

- реализовывать процедуры защиты информации в 

процессе ее обработки, хранения и передачи 

Владеть: 

- основными приемами работы с базами данных 

- методикой использования компьютера для 

информационного моделирования 

- методами и средствами защиты информации 

- способность работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных 

системах  (ОК-19) 

Знать:  

- возможности, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей 

Уметь: 

- работать с информацией в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: 

- приемами работы с современными Интернет-сервисами 

- владением методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

навыками работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами и 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

Знать:  

- основы построения баз данных 

- возможности, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей 

- основы защиты информации 

- принципы и методы информационного моделирования 

Уметь: 

- использовать базы данных для хранения и обработки 

информации 

- работать с информацией в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

- применять компьютерные технологии для построения 

моделей объектов и процессов 

- реализовывать процедуры защиты информации в 

процессе ее обработки, хранения и передачи 



корпоративные 

информационные 

системы при решении 

задач управления 

персоналом (ПК-61) 

 

Владеть: 

- основными приемами работы с базами данных 

- методикой использования компьютера для 

информационного моделирования 

- методами и средствами защиты информации 

- приемами работы с современными Интернет-сервисами 

 

1. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1. Работа с базами данных Тема 1.1. Понятие модели данных, базы данных, 

системы управления базами данных 

Тема 1.2. Основы проектирования реляционных баз 

данных  

Тема 1.3. Компьютерная реализация  реляционных 

баз данных 

Модуль 2. Модели решения 

функциональных и вычислительных 

задач 

Тема 2.1. Понятие модели и моделирования. 

Классификация моделей. Компьютерное 

моделирование 

Тема 2.2. Основы математического моделирования с 

использованием компьютера 

Модуль 3. Компьютерные сети. 

Защита информации 

Тема 3.1. Сетевые технологии обработки данных. 

Компоненты вычислительных сетей. Сетевой сервис 

и сетевые стандарты 

Тема 3.2. Виды угроз информации. Средства и 

способы защиты информации. Защита информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент В.Ф. Глазова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

 

Б2.В.2 Основы информационной культуры 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в 

сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, 

коммерческой, научной и технической информации, а также усвоение 

библиотечно-библиографических знаний, необходимых для самостоятельной 

работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Приобретение умений и знаний в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информатика и программирование», «Информационные технологии». 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 

информационной культуры», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5) 

 

Знать: средства и способы для решения задач по выбору путей 

обобщения и экономического анализа информации 

 

Уметь: основными методами работы на персональном 

компьютере 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. 

-наличием представления о 

роли и значении 

информации и 

информационных 

технологий в развитии 

современного общества и 

экономики знаний (ОК-17) 

 

Знать: роль информации и информационных технологий в 

современном  обществе 

Уметь: использовать современное программное обеспечение и 

коммуникационные средства для решения поставленных задач  

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. 

-владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации, наличием 

навыков работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией (ОК-18) 

 

Знать: информационно-коммуникационные средства 

обработки и хранения информации 

Уметь: 

- использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы 

Владеть: навыками работы с прикладным программным 

обеспечением bосновными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации 

-способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных системах 

(ОК-19) 

 

Знать: основы работы и возможности Интернет, поисковые 

системы; способы электронного общения, основные вопросы 

безопасности при работе в Интернет 

Уметь: осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи 

поисковых систем Интернета, производить поиск нужной 

информации в Интернете 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

-знанием требования и 

владением навыками по 

обеспечению защиты 

персональных данных 

Знать: программные и коммуникационные средства по 

информационной безопасности 

Уметь: пользоваться информационно-коммуникационными 

технологиями в области защиты информации 



сотрудников (ПК-36) Владеть: навыками по обеспечению защиты персональных 

данных 

-владением методами и 

программными средствами 

обработки деловой 

информации, навыками 

работы со 

специализированными 

кадровыми 

компьютерными 

программами и 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные системы 

при решении задач 

управления персоналом 

(ПК-61) 

 

Знать: специализированные программные средства для 

обработки информации 

Уметь: использовать компьютерные программы для 

взаимодействия со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные 

системы при решении задач управления персоналом 

Владеть: методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со 

специализированными программными средствами обработки 

информации 

-знанием корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств передачи 

информации, владением 

навыками 

информационного 

обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций 

(ПК-62) 

Знать: корпоративные коммуникационные каналы и средства 

передачи информации 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

средства для сбора и обмена информацией 

Владеть: навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних  и внешних коммуникаций  

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Основы работы с 

библиографической 

информацией 

1. Составление библиографического описания документов. 

2. Оформление библиографических ссылок. 

3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение 

результатов поиска. Создание списков литературы. 

2. Принципы работы и 

компоненты персонального 

компьютера 

4. Операционные системы. Работа с операционной 

системой Windows. 

5. Принцип и устройство персонального компьютера. 

3. Оффисные программы 

MicrosoftOffice 

6. Основы работы в текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Общие функции и команды. 

7. Работа с электронными таблицами. 

8. Основы работы с электронными таблицами 

MicrosoftExcel. 

9. Программы для работы с презентацией. 



4. Компьютерные сети. 

Интернет 

10. Компьютерные сети. Интернет 

11. Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Ст. преподаватель Н.В. Ушмаева 

 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.ДВ1.1 Управление организацией на базе 1С предприятия 1, 

Б2.ДВ2.1 Управление организацией на базе 1С предприятия 2 
 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель: овладение студентами теоретическими знаниями в области 

информации, информационных ресурсов и технологий; понимание их роли в 

решении задач управления организацией,  принципов и технологий построения 

экономических информационных систем и приобретение умений их применять. 

 

 Задачи: 

1. Сформировать понимание структуры и классификации информационных 

технологий и систем управления организацией; 

2. Сформировать понимание задач по автоматизации полного цикла 

управленческого учёта по всем направлениям деятельности, всем участкам учёта, 

всему предприятию; 

3. Сформировать навыки использования современных информационных 

технологий для автоматизации системы управления организацией, в том числе, на 

базе ИС 1С; 

4. Сформировать способность дать оценку экономической эффективности 

применения ИС систем в управлении организацией. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана направления 

подготовки (специальности) 38.03.03. Управление персоналом; является 

дисциплиной по выбору студентов. Дисциплины, учебные курсы, на освоении 

которых базируется данная дисциплина (учебный курс) «Информатика», «Основы 

информационной культуры», «Управленческий учёт». 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

«Кадровый документооборот», «Управление человеческими ресурсами». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соответствие с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ 
 



- владение  навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности 

персонала (ПК-41) 

Знать: информационные процессы и 

методические основы информатизации 

в современной организации 

Уметь: формировать отчетную документацию 

с целью анализа результатов хозяйственной 

деятельности организации, в том числе, на  

базе "1С: Предприятие" 

Владеть: инструментальными средствами 

анализа экономической информации в ИС, в 

том числе, на базе ИС "1С: Предприятие" 

- владение методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами и 

способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные 

системы при решении задач управления 

персоналом (ПК-61) 

Знать: информационные процессы и 

методические основы информатизации 

в современной организации 

Уметь: использовать базовые возможности 

корпоративных информационных систем с 

целью анализа экономической информации и 

принятия обоснованного управленческого 

решения 

Владеть: инструментальными средствами 

анализа экономической информации при 

принятии решений на тактическом и 

стратегическом уровне управлений, в том 

числе, на базе ИС "1С: Предприятие" 

- наличие представления о роли и значении 

информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики 

знаний (ОК-17) 

Знать: информационные процессы и 

методические основы информатизации в  

современной организации 

осуществлять обоснованный выбор 

инструментальных средств автоматизации для 

решения профессиональных задач в области 

управления 

 

- владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-18) 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки 

информации 

 основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки 

информации 

 навыками работы  с компьютером как 

средством управления информацией  

- способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах 

(ОК-19) 

 

использовать базовые возможности 

корпоративных информационных систем с 

целью анализа экономической информации и 

принятия решений 

Владеть: навыками  работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  

 

 

 



4. Содержание дисциплины (учебного курса)  
 

Раздел Тема 

Управление организацией на базе 1С 

предприятия 1 

 

Тема 1. Информационные процессы в 

управлении организацией 

Тема 2. Информационные контуры управления 

организацией 

Тема 3. Проектирование ИС управления 

организацией.   

Тема 4. ИС  и их приложения в управлении 

организацией. 

Тема 5. Сертификаты соответствия (программа 

сертификации: описание квалификационных 

уровней, соответствие требований и перечень 

ключевых компетенций для работы  в ИС) 

Тема 6. Информационная безопасность: виды 

информационной безопасности; нормативно - 

правовое обеспечение ИС управления 

организацией.    

Тема 7.Экономическая эффективность 

применения ИC управления организацией 
 

 

 
  

Раздел Тема 

Управление организацией на базе 1С 

предприятия 2 

 

Тема 1. Информационное обеспечение (ИО) 

системы управления предприятием.  

Тема 2. Решения задач управления на базе 

информационных систем. Место "1С: 

Предприятие" в общей системе в общей 

системе управления предприятием 

Тема 3. Средства и методы управления 

проектированием информационных систем. 

Комплексный подход к управлению 

предприятием в программе "1С: Предприятие".  

Тема 4. Внедрение  ИС управления. Задачи, 

этапы, проблемы внедрения ИС управления 

предприятием. 

Тема 5. Дистанционное обучение по работе в 

приложениях 1С. Новое в работе программы 

"1С: Предприятие". 

Тема 6. Обеспечение качества экономических 

информационных систем. Флагманский 

программный продукт фирмы "1С" - 

отечественная система комплексной 

автоматизации управления предприятием: 

Тема 7. Оценка стоимости и тестирование 

экономических информационных систем 

 
 

 

 



Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  

 

Управление организацией на базе 1С предприятия  1– 3 ЗЕТ 

 

Общая трудоемкость  дисциплины ( учебного курса)  

 

Управление организацией на базе 1С предприятия  2 – 4 ЗЕТ 

 

Разработчик программы:  

Доцент, к.п.н. Л.В. Сергеева  

 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б2.ДВ1.2 Управление организацией на базе 1С кадры 1, 

Б2.ДВ1.2 Управление организацией на базе 1С кадры 2 
 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель: освоение студентами теоретических знаний в области информации и 

информационных ресурсов, информационных систем и технологий; понимание их 

роли в решении задач управления персоналом; овладение навыками аналитического 

исследования и творческого подхода при проектировании и выборе готовых 

(коробочных) решений систем управления персоналом. 

 

Задачи: 

1.Сформировать понимание информационного контура управления 

персоналом при функционировании организации; 

2. формировать знание производственных и организационных принципов ИС 

управления персоналом при рациональной организации предприятия; 

3. Сформировать понимание и  владение широким спектром выбора 

современных информационных технологий по управлению персоналом, в том числе, 

на базе ИС 1С; 

4. Сформировать способность дать оценку экономической эффективности 

применения ИС систем по управлению персоналом. 

  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана направления 

подготовки (специальности) 38.03.03. Управление персоналом; является 

дисциплиной по выбору студентов. Дисциплины, учебные курсы, на освоении 

которых базируется данная дисциплина (учебный курс) «Информатика», «Основы 

информационной культуры», «Управление персоналом». 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) 

«Кадровый документооборот», «Управление человеческими ресурсами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соответствие с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ 

 



- владение навыками разработки локальных 

нормативных актов, касающихся организации 

труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках и пр. (ПК-30) 

 локальные нормативные акты, касающиеся 

организации труда 

локальные нормативных акты, касающиеся 

организации труда при автоматизации 

процессов управления персоналом 

навыками разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о 

командировках и пр.  

- знание основ разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем 

взаимодействия между подразделениями  

(ПК-31) 

разработки и внедрения кадровой и 

управленческой документации 

 оптимизировать документооборот 

 схемами взаимодействия между 

подразделениями 

 - владение навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными 

нормативными актами (ПК-34) 

 

 

 навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными 

актами  

- владение методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами и 

способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные 

системы при решении задач управления 

персоналом (ПК-61) 

информационные процессы и методические 

основы информатизации 

в современной организации 

Уметь: использовать базовые возможности 

корпоративных информационных систем с 

целью автоматизации процессов управления 

персоналом 

 навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, в 

том числе, на базе ИС "1С: Зарплата и 

управление персоналом" 

4. Содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел Тема 

Управление организацией на базе 1С кадры 1 

 

Тема 1. Информационные процессы в 

управлении организацией 

Тема 2. Информационные контуры управления 

организацией 

Тема 3. Проектирование ИС управления 

организацией и контура «управление 

персоналом».   

Тема 4. ИС  и их приложения в управлении 

организацией. 

Тема 5. Сертификаты соответствия (программа 

сертификации: описание квалификационных 

уровней, соответствие требований и перечень 

ключевых компетенций для работы  в ИС) 

Тема 6. Информационная безопасность: виды 

информационной безопасности; нормативно - 



правовое обеспечение ИС управления 

организацией.    

Тема 7.Экономическая эффективность 

применения ИC управления организацией 
 

 

 
  

Раздел Тема 

Управление организацией на базе 

1С кадры 2 

 

Тема 1. Информационное обеспечение (ИО) системы 

управления предприятием и контура «управление 

персоналом».  

Тема 2. Решения задач управления на базе 

информационных систем. Место "1С: Зарплата и 

управление персоналом" в общей системе в общей 

системе управления предприятием 

Тема 3. Средства и методы управления проектированием 

информационных систем по управлению персоналом. 

Комплексный подход к управлению персоналом в 

программе "1С: Зарплата и управление персоналом".  

Тема 4. Внедрение  ИС управления. Задачи, этапы, 

проблемы внедрения ИС управления предприятием. 

Тема 5. Дистанционное обучение по работе в 

приложениях 1С. Новое в работе программы "1С: 

Зарплата и управление персоналом". 

Тема 6. Обеспечение качества экономических 

информационных систем. Флагманский программный 

продукт фирмы "1С" - отечественная система 

комплексной автоматизации управления предприятием: 

Тема 7. Оценка стоимости и тестирование экономических 

информационных систем 

 

Общая трудоемкость  дисциплины ( учебного курса) Управление 

организацией на базе 1С кадры 1– 3 ЗЕТ 

 

Общая трудоемкость  дисциплины ( учебного курса)  

Управление организацией на базе 1С кадры 2– 4 ЗЕТ 

 

Разработчик программы:  

Доцент, к.п.н. Л.В. Сергеева  

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих 

решений с точки зрения безопасности. 



 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  базовой части 

профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – естественнонаучных и гуманитарных дисциплин: 

биология, физика, правоведение, социология, экология. 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать: способы и методы рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды 

Уметь: применять способы и методы рационализации 

профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды 

Владеть: навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды 

- способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: методы и средства физической культуры с целью 

мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности 

Уметь: применять методы и средства физической культуры с 

целью мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности 

Владеть: методами и средствами физической культуры с целью 

мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности 

- владением основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-23) 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду; 

методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять знания и определять основные природные и 

техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека 

и природную среду; 

методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 



Владеть: знаниями и навыками определять основные 

природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опас-ных 

факторов на человека и природную среду; 

методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

- знанием основ политики 

организации по 

безопасности труда и 

умением применять их на 

практике (ПК-19) 

Знать: основы обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности 

Уметь: определять требования для обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: основы и требования по обеспечению безопасности и 

улучшению условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности 

- владением методами 

анализа травматизма и 

профессиональных 

заболеваний (ПК-46) 

Знать: основы обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

снижения рисков, связанных с деятельностью человека, в том 

числе травматизма и профессиональных заболеваний 

Уметь: применять основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека, в том числе травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Владеть: навыками в определении обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека, в том числе травматизма и 

профессиональных заболеваний 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел 

 

Тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. 

Общая характеристика и классификация защитных 

средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 



Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.с.н. О.Ю. Щербакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Дисциплины 

 Б3.Б.2 Финансовый менеджмент 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Курс «Финансовый менеджмент-1» является специальной дисциплиной в 

системе подготовки экономистов. Раскрывая теоретические вопросы финансового 

менеджмента, этот курс дает конкретные знания по управлению капиталом 

предприятия, его денежными потоками, активами и инвестициями. Вопросы 

финансового менеджмента в странах с рыночной экономикой получили довольно 

широкое освещение, как в зарубежной, так и отечественной литературе. Опыт 

стран с развитой экономикой представляет интерес для России, вступившей на 

путь перехода от административно-распределительной системы к рыночной, 

изучение опыта стран с развитой экономикой в вопросах финансового 

менеджмента позволит применить его с учетом особенностей экономики 

Российского государства. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» знакомит слушателей с 

фундаментальными концепциями финансов; механизмами управления активами и 

источниками финансирования активов предприятия; основами финансового 

анализа деятельности предприятия и финансового планирования; принципами и 

методами оценки инвестиций; основами финансового управления предприятием в 

кризисных условиях. Кроме того, изучение курса дает возможность студентам 

овладеть необходимыми практическими знаниями и навыками работы, в частности, 

в осуществлении выбора адекватных моделей управления внеоборотными и 

оборотными активами предприятия; формировании политики предприятия в 

области управления прибылью и выплаты дивидендов, выбора источников 

внешнего финансирования активов предприятия; формировании финансовой 

стратегии предприятия в кризисных условиях; что позволит повысить 

эффективность деятельности компаний и укрепит их позиции. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), 

соотнесенные с общими целями ОПОП ВО. 

 

Цель:  формирование у студентов теоретических и прикладных компе-

тенций, позволяющих им составить объективное представление о совокупности 

денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях различной 

организационно-правовой формы по поводу формирования и использования 

капитала, денежных фондов (доходов), движения денежных потоков.  

 

 



Задачи: 

1. Познакомить студентов с теорией финансового менеджмента и с 

основными направлениями ее практического применения для осуществления 

финансового управления на предприятиях; 

2. Развить способности студентов анализировать и объективно оценивать 

процессы формирования и эффективного использования капитала, доходов, 

денежных фондов в процессе кругооборота средств организаций, выраженных в 

виде различных денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры 

финансовых и продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих 

финансовые отношения в бизнесе. 

3. Подготовить студентов к принятию эффективных организационно-

управленческих решений финансового характера; владение способами и 

средствами получения, хранения, переработки и применения профессиональной 

информации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс)  - "Экономика", "Введение в профессию". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - "Инвестиции", "Управление бизнес-процессами". 

 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением культурой 

мышления, способностью 

к восприятию, 

обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

Знать: теоретические основы финансового менеджмента; 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации; 

механизмы управления активами предприятий; механизмы 

управления источниками финансирования активов предприятия; 

Уметь: находить и использовать экономическую и финансовую 

информацию о функционировании отдельных предприятий, 

финансовых рынков, рынков товаров и услуг 

Владеть: навыком осуществления выбора адекватных моделей 

управления внеоборотными и оборотными активами 

предприятия 

- способностью находить 

организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

Знать: приемы согласования денежных потоков предприятия; 

основы финансового анализа деятельности предприятия; основы 

финансового планирования; 

Уметь: формировать финансовую стратегию предприятия в 



разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готов 

нести ответственность за 

их результаты (ОК-9); 

кризисных условиях; проводить документарное оформление 

обоснования финансовых решений, составлять аналитические 

доклады 

Владеть: навыками применения компьютерных программных 

продуктов и глобальной информационной сети для получения и 

анализа информации о функционировании предприятий, 

финансовых рынков, рынков товаров и услуг, необходимой для 

принятия инвестиционного решения; навыками применения 

компьютерных программных продуктов для решения задач 

корпоративного финансового управления; методами анализа 

результатов экономической и финансовой деятельности 

предприятия и его конкретных подразделений 

- способностью 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы 

и процессы в организации 

(ОК-14); 

Знать: приемы согласования денежных потоков предприятия; 

основы финансового анализа деятельности предприятия; основы 

финансового планирования 

Уметь: формировать политику предприятия в области 

управления прибылью и выплаты дивидендов; осуществлять 

выбор источников внешнего финансирования активов 

предприятия; формировать оптимальную структуру капитала 

предприятия 

Владеть: методами управления внеоборотными и оборотными 

активами предприятия;  методами управления источниками 

финансирования текущей и инвестиционной деятельности 

предприятия; методами управления структурой капитала 

предприятия 

- способностью и 

готовностью участвовать 

в составлении и 

реализации планов 

(программ) социального 

развития с учетом 

фактического состояния 

социальной сферы, 

экономического 

состояния и общих целей 

развития организации 

(ПК-65); 

Знать: основы инвестирования; принципы и методы 

наращивания рыночной стоимости компаний; основы 

финансового управления предприятием в кризисных условиях 

Уметь: формировать финансовые планы предприятия; оценить 

экономическую эффективность инвестиционных проектов; 

выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и 

доходностью компании 

Владеть: навыками обоснования финансовых решений;  

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения обоснования инвестиционных 

решений 

 

4. Содержание дисциплины «Финансовый менеджмент» 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 «Основы 

финансового 

менеджмента» 

1.1Обзор ключевых категорий и положений.  

1.2Принципы и основные категории менеджмента.  

1.3Содержание финансового менеджмента, его цели и задачи.  

1.4Система финансового менеджмента. 

1.5Субъекты и объекты процесса управления 

Модуль 2 «Управление 

активами» 

2.1Управление внеоборотными активами. 

2.1Управление оборотными активами. 

Модуль 3 «Управление 

капиталом» 

3.1Управление собственным капиталом. 

3.2Управление заемным капиталом. 

Модуль 4 «Анализ 4.1Анализ ликвидности предприятия, анализ деловой 



хозяйственной 

деятельности 

предприятия» 

активности предприятия. 

4.2Анализ финансовой устойчивости, анализ прибыли и 

рентабельности предприятия. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к. э. н. Е.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.3 Менеджмент  

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать у студентов всесторонние знания, практические навыки 

решения конкретных задач в области управления в условиях рыночной экономики. 

  

Задачи: 

1. Дать представление о методологических основах менеджмента; 

2. Научить основным теоретическим положениям управления; 

3. Сформировать знания об общих и конкретных функциях управления, 

организационных структурах; 

4.  Сформировать знания по технологии процесса управления, принятию 

управленческих решений; 

5. Дать представление об информационных системах в управлении, 

информационных потоках в рамках прямых и обратных, горизонтальных и 

вертикальных связей в экономической системе. 

6. Научить основным теоретическим положениям управления человеком и 

группой; 

7. Сформировать знания  о стилях управления; 

8.  Сформировать знания о стратегических и тактических планах в системе 

менеджмента; 

9. Дать представление о производственном менеджменте и  планировании в 

менеджменте. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Экономика 1, Введение в профессию. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины Финансовый 

менеджмент, Техника отбора и найма персонала, Организация, нормирование и 

оплата труда, Управление бизнес-процессами, Экономика организации,Управление 

персонала, Инновационный менеджмент, Методы принятия управленческих 

решений, Основы предпринимательской деятельности. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к кооперации 

с коллегами, к работе на 

общий результат, 

обладать навыками 

организации и 

координации 

взаимодействия между 

людьми, контроль и 

оценка эффективности 

деятельности других (ОК-

8) 

Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами 

Уметь: использовать принципы и методы оптимизации 

организационного развития, уметь своевременно выявлять 

внутриорганизационные конфликты и разрабатывать пути их 

преодоления 

Владеть: методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль) 

- способность находить 

организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовность нести 

ответственность за их 

результаты (ОК-9) 

Знать: организацию процесса управления и управленческого 

труда 

Уметь: анализировать проблемы функционирования 

организации 

Владеть: методами разработки, принятия и реализации 

управленческих решений 

- владеть навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры (ПК-29) 

Знать:  теоретические основы в области управления 

организацией в условиях рыночной экономики 

Уметь: использовать материальные и моральные подходы к 

мотивации труда 

Владеть: методами мотивации труда 

- знать основы 

возникновения и 

разрешения трудовых 

споров и конфликтов в 

коллективе и уметь 

применять их на практике 

(ПК-39) 

Знать: принципы принятия и обоснования управленческих 

решений 

Уметь: разрабатывать, принимать и реализовывать 

управленческие решения 

Владеть: основными теоретическими положениями управления 

человеком и группой 

- способность и 

готовность участвовать в 

составлении и реализации 

планов (программ) 

социального развития с 

учетом фактического 

состояния социальной 

сферы, экономического 

состояния и общих целей 

развития организации 

(ПК-65) 

Знать: методы получения, обобщения и использования 

управленческой информации при разработке управленческих 

решений и планов 

Уметь: учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами и основными приемами исследовательской 

деятельности в процессе совершенствования менеджмента 

организации 



- уметь применять 

инструменты прикладной 

социологии в 

формировании и 

воспитании трудового 

коллектива (ПК-67) 

Знать: основные функции менеджмента и механизмы их 

реализации в практике управления организациями 

Уметь: использовать принципы и методы оптимизации 

организационного развития, уметь своевременно выявлять 

внутриорганизационные конфликты и разрабатывать пути их 

преодоления 

Владеть: методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль) 

- уметь обеспечивать 

соблюдение этических 

норм взаимоотношений в 

организации (ПК -69) 

Знать: стили управления, коммуникации 

Уметь: использовать принципы и методы оптимизации 

организационного развития, уметь своевременно выявлять 

внутриорганизационные конфликты и разрабатывать пути их 

преодоления 

Владеть: методами формирования и поддержания этичного 

климата в организации  

- владеть навыками 

диагностики и управления 

конфликтами и стрессами 

(ПК-70) 

Знать: формы делового и управленческого общения в 

коллективе 

Уметь: применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния 

на индивидуальное и групповое поведение в организации 

- способность 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания (ПК-71) 

Знать: закономерности, принципы и методы управления 

социально-экономическими системами 

Уметь: анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности 

Владеть: методами и основными приемами исследовательской 

деятельности в процессе совершенствования менеджмента 

организации 

- владеть навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и готов 

транслировать их своим 

коллегам (ПК-72) 

Знать: применять эффективные решения, используя систему 

методов управления 

Уметь: применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния 

на индивидуальное и групповое поведение в организации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Менеджмент 1 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. 

«Историческое 

развитие и 

концептуальные 

основы 

Тема 1. Общая теория управления 

Тема 2. Исторические тенденции развития менеджмента 

Тема 3. Менеджмент как система управления организацией 

Тема 4. Информационно-коммуникативное обеспечение менеджмента 

Тема 5. Организационные структуры управления 



менеджмента» 

Раздел 2. 

«Процесс и 

технология 

менеджмента» 

Тема 6. Функции и методы менеджмента» 

Тема 7. Технология разработки, принятия и реализации управленческих 

решений 

 

 

Менеджмент 2 

 
Раздел Тема 

Раздел 3. 

«Психология 

менеджмента. 

Управление 

конфликтами» 

 

Тема 8. Мотивация деятельности в менеджменте 

Тема 9. Управление человеком и управление группой 

Тема 10. Стили управления 

Тема 11. Власть и лидерство в менеджменте 

Тема 12. Этика менеджмента 

Раздел 4. 

«Управление 

отдельными 

процессами и 

видами 

деятельности 

организации» 

Тема 13. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

Тема 14. Производственный менеджмент 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.э.н. Т.В. Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.4 Маркетинг 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, 

практических навыков и умений в решении задач в области маркетинговой 

деятельности организации. 

Задачи курса: 

- ознакомление с методологическими основами и содержанием 

маркетинговой деятельности; 

- приобретение знаний о методах разработки комплекса маркетинга, в том 

числе, товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики; 

- рассмотрение эволюции теории и практики маркетинга; 

- освоение принципов управления маркетинговой деятельностью; 

- приобретение знаний по управлению маркетингом и оценке его 

эффективности. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Экономика». 

Дисциплины, учебные курсы, «Экономика организаций», «Управление 

персоналом», «Основы предпринимательской деятельности» для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса). 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием основ маркетинга 

персонала, разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала и 

умением применять их на 

практике (ПК-4); 

Знать: методологические основы и содержание маркетинговой 

деятельности 

Уметь: Организация маркетинговой деятельности 

Владеть: навыками по управлению маркетингом и оценке его 

эффективности  

 

владением навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность деятельности 

персонала (ПК-41) 

Знать: принципы управления маркетинговой деятельностью 

Уметь: проводить анализ сильных и слабых сторон компании, 

возможностей и опасностей 

Владеть: навыками анализа сильных и слабых сторон 

компании, возможностей и опасностей 

владением навыками анализа 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала (ПК-

43)  

Знать: методы разработки  товарной, сбытовой, ценовой и 

коммуникационной политики 

Уметь: проводить анализ  конкурентоспособности стратегии 

организации  

Владеть: навыками анализа и оценки конкурентоспособности  

владением методами оценки 

и прогнозирования 

профессиональных рисков 

(ПК-45) 

Знать: различные методы современного маркетинга 

Уметь: анализировать и оценивать маркетинговую 

информацию, необходимую для оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков 

Владеть: приемами анализа и прогнозирования маркетинговой 

деятельности  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Маркетинг 1 

 
Раздел Тема 

1 Методологические основы дисциплины «Маркетинг» 

2 История развития маркетинга и эволюция его концепций 

3 Анализ сильных и слабых сторон компании, возможностей и 

опасностей. Матрица SWOT 

4 Потребительские рынки и покупательское поведение 

5 Сегментация рынка и позиционирование товаров на рынке 

6 Комплексный анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка 

7 Содержание и виды маркетинговой информации. Система 

маркетинговых исследований 

8 Организация маркетинговой деятельности 

9 Структура и должностные инструкции отдела маркетинга 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Маркетинг 2 

 
Раздел Тема 

1. Сущность 

маркетинга 

Товар в маркетинге. Формирование товарной и 

ассортиментной  политики 

Ценовая политика и ценообразование в условиях конкуренции 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. 



Раздел Тема 

Маркетинговые коммуникации 

Сбытовая политика 

Стратегическое позиционирование и стратегии маркетинга 

Управление маркетингом на предприятии 

Планирование, организация и контроль маркетинга на 

предприятии 

Особенности международного маркетинга 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Профессор, д.э.н.   Е.Г. Пипко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б3.Б.5 Инвестиции 
 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – обучить студентов основным теоретическим положениям в области 

инвестиций, а также привить студентам практические навыки в области оценки 

инвестиций и рационального использования инвестиционных ресурсов на всех 

уровнях хозяйствования. 

Задачи: 

- сформировать у студентов фундаментальные знания в сфере инвестиций; 

- рассказать студентам об основных современных подходах к оценке 

эффективности инвестиционных проектов; 

- привить студентам навыки владения методикой и практикой экономической 

оценки инвестиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла направления подготовки бакалавров 38.03.03 

Управление персоналом. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Экономика, Математика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): Статистика, Финансовый менеджмент. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владение методами 

оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков (ПК-45) 

Знать: 

- основные методы оценки и прогнозирования рисков для 

оценки инвестиционных проектов 

Уметь: 

- проводить оценку и управлять рисками инвестиционных 

проектов 

Владеть: 

- навыками оценки и прогнозирования рисков, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов 

способностью 

проводить анализ 
Знать: 

- основные методы анализа рисков 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления персоналом, 

использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений 

(ПК-58) 

Уметь: 

- учитывать фактор риска и неопределённости при оценке 

эффективности инвестиционных проектов для принятия 

управленческих решений 

Владеть: 

- навыками оценки и обоснования эффективности конкретных 

инвестиционных проектов с учётом факторов риска и 

неопределённости 

знание основ 

проведения и методов 

оценки экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных проектов 

в области управления 

персоналом при 

различных схемах и 

условиях инвестирования 

и финансирования 

программ развития 

персонала (ПК-77) 

Знать: 

- основные вопросы современной теории инвестиций, 

содержание и основные этапы инвестиционного процесса; 

- понятие, классификацию и основные фазы развития 

инвестиционных проектов; 

- применяемые методы финансирования инвестиционной 

деятельности, особенности различных источников 

финансирования; 

- основные методы экономической оценки инвестиционных 

проектов; 

- ключевые аспекты инвестиций в ценные бумаги 

Уметь: 

- проводить анализ наиболее целесообразных источников 

финансирования инвестиционных проектов; 

- проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- формировать и оценивать портфель реальных инвестиций; 

- рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала и 

использовать данный показатель в инвестиционном анализе; 

- уметь проводить оценку акций и облигаций 

Владеть: 

- навыками оценки и обоснования эффективности конкретных 

инвестиционных проектов с учётом инфляции, с учётом 

специфики проекта; 

- навыками проведения сценарного анализа инвестиционных 

проектов, расчёта интегральных показателей эффективности; 

- инструментарием для выявления влияния различных факторов 

на эффективность инвестиционного проекта; 

- навыками оценки рисков проекта и их минимизации; 

- навыками оценки риска и доходности отдельных ценных бумаг 

и портфеля ценных бумаг 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел Тема 

1. Основы современной 1.1. Понятие инвестиционного рынка  



Раздел Тема 

теории инвестиций  

 

1.2. Понятие инвестиций и их экономическая сущность. 

Классификация инвестиций  

1.3. Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного 

процесса и типы инвесторов 

2. Инвестиционные 

проекты: сущность и 

финансирование  

 

2.1. Понятие и классификация инвестиционных проектов. Фазы 

развития инвестиционного проекта  

2.2. Денежный поток инвестиционного проекта и его 

составляющие  

2.3. Источники и методы финансирования инвестиционных 

проектов. 

3. Основные принципы и 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов  

 

3.1. Стоимость денег во времени. Дисконтирование  

3.2. Классификация методов экономической оценки инвестиций  

3.3. Статические методы оценки эффективности инвестиций  

3.4. Динамические методы оценки эффективности инвестиций  

3.5. Способы учета инфляции при экономической оценке 

инвестиций. Формула Фишера. 

4. Формирование и 

оценка портфеля 

реальных инвестиций  

 

4.1. Понятие портфеля реальных инвестиций  

4.2. Принципы и последовательность формирования 

инвестиционного портфеля  

4.3. Оперативное управление портфелем. 

5. Управление рисками 

инвестиционных 

проектов  

 

5.1. Понятие и сущность неопределённости и риска  

5.2. Измерение и оценка риска инвестиционного проекта  

5.3. Методы управления рисками 

6. Учёт фактора риска и 

неопределённости при 

оценке эффективности 

инвестиционного 

проекта  

 

6.1. Метод корректировки ставки дисконтирования  

6.2. Метод изменения денежного потока (метод достоверных 

эквивалентов)  

6.3. Методы проверки устойчивости проекта (имитационная 

модель оценки рисков; анализ точки безубыточности)  

6.4. Анализ чувствительности проекта  

6.5. Методы формализованного описания неопределённости. 

Построение дерева решений  

6.6. Имитационное моделирование рисков инвестиционных 

проектов 

7. Средневзвешенная 

стоимость капитала и её 

использование в 

инвестиционном анализе  

 

7.1. Концепция стоимости капитала. Факторы, определяющие 

цену капитала предприятия  

7.2. Определение средневзвешенной стоимости капитала (WACC)  

7.3. Оценка инвестиционного проекта с использованием WACC 

8. Инвестиции в ценные 

бумаги, портфельные 

инвестиции  

 

8.1 Ценные бумаги как инструмент инвестирования. 

Инвестиционные качества ценных бумаг  

8.2 Оценка стоимости облигаций и акций  

8.3. Оценка риска и доходности отдельных ценных бумаг  

8.4 Понятие портфеля ценных бумаг. Оценка доходности и риска 



Раздел Тема 

портфеля. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель Т. В. Полтева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.6.1 Техника отбора и найма персонала 1 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о реальном содержании 

эффективного отбора и найма персонала на основе современных технологий и 

методик оценки кандидатов на вакантные должности. 

 

Задачи: 

1. Дать представление теоретических положений, методов и технологий 

отбора персонала 

2. Способствовать развитию у студентов системного подхода к анализу 

построения системы отбора и найма персонала. 

3.Формировать у студентов практические навыки практических навыков 

планирования процесса отбора кадров, разработка технологий применения тестов 

при процедуре отбора, методика оценки кандидатов на основе лингвистического 

анализа речи. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

учебного плана 38.03.03 Управление персоналом  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина «Техника отбора и найма 1» – «Финансовый менеджмент», 

«Правоведение», «Управленческий учёт». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой, для которой 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины «Техника отбора и найма персонала 1» - «Организация и 

нормирование труда», «Трудовое законодательство», «Методы принятия 

управленческих решений». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



знанием основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала и умением 

применять их на практике 

(ПК-5) 

 

Знать: основы разработки и внедрения требований к 

должностям и критерии подбора и расстановки персонала 

Уметь: анализировать актуальное состояние потребности в 

персонале, баланс спроса и предложения 

Владеть: навыками составления штатного расписания и 

оргструктуры 

знанием основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персонала 

и умеет применять их на 

практике (ПК-6) 

 

Знать: основы найма, подбора и отбора персонала 

Уметь: составлять требования к кандидатам на замещение 

вакантной должности  

Владеть: навыками составления программ и процедур подбора 

и отбора персонала 

знанием принципов 

формирования системы 

адаптации персонала, 

разработки и внедрения 

программ адаптации и 

умением применять их на 

практике (ПК-9) 

Знать: принципы формирования системы адаптации персонала 

Уметь: систематизировать критерии оценки персонала 

Владеть: навыками разработки и внедрения программ 

адаптации 

владением навыками 

анализа 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала 

(ПК-43) 

 

Знать: понятие эффективности труда 

Уметь: организовывать проведение анализа работы 

Владеть: навыками анализа конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала 

умением составлять 

описания функционала 

сотрудников и 

подразделений разного 

уровня (карты 

компетенций, должностные 

инструкции) (ПК-44) 

 

Знать: структуру должностной инструкции и карт 

компетенций 

Уметь: составлять описание функционала сотрудников и 

подразделений разного уровня 

Владеть: навыками составления должностной инструкции и 

карт компетенций 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1.Анализ 

потребности в кадрах 

 

Тема 1. Анализ актуального состояния потребности в 

персонале, баланс спроса и предложения. 

Тема 2. Планирование человеческих ресурсов. 

Тема 3. Оргструктура и штатное расписание. 

Тема 4. Привлечение персонала. 

Тема 5. Формирование кадрового резерва. 

Модуль 2. Определение 

требований к персоналу 

Тема 6. Использование  персонала и оценка различных сторон 

его деятельности. 



Раздел Тема 

 Тема 7. Система критериев оценки персонала. 

Тема 8. Понятие эффективности труда. 

Тема 9. Требования к кандидатам на замещение вакантной 

должности. 

Тема10. Организация проведения анализа работы. 

Тема11. Структура должностной инструкции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент   А.Л. Никишина                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.6.2 Техника отбора и найма персонала 2 
 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о реальном содержании 

эффективного отбора и найма персонала на основе современных технологий и 

методик оценки кандидатов на вакантные должности. 

 

Задачи: 

1. Дать представление теоретических положений, методов и технологий 

отбора персонала 

2. Способствовать развитию у студентов системного подхода к анализу 

построения системы отбора и найма персонала. 

3.Формировать у студентов практические навыки практических навыков 

планирования процесса отбора кадров, разработка технологий применения тестов 

при процедуре отбора, методика оценки кандидатов на основе лингвистического 

анализа речи. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

учебного плана 38.03.03 Управление персоналом  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисциплина 

«Техника отбора и найма 2» – «Финансовый менеджмент», «Управление 

организацией на базе 1С предприятия», «Управленческий учёт». 

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой, для которой 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины «Техника отбора и найма персонала 2» - «Организация и 

нормирование труда», «Трудовое законодательство», «Методы принятия 

управленческих решений». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала и умением 

применять их на практике 

(ПК-5) 

Знать: основы разработки и внедрения требований к 

должностям и критерии подбора и расстановки персонала 

Уметь: анализировать источники поступления кандидатов 

Владеть: навыками процедуры приема на работу 

знанием основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персонала 

и умеет применять их на 

практике (ПК-6) 

Знать: виды ресурсов для размещения объявлений о вакансиях  

Уметь: выявлять типичные ошибки в рекламе вакансий  

Владеть: навыками документального обеспечения приема на 

работу. 

знанием принципов 

формирования системы 

адаптации персонала, 

разработки и внедрения 

программ адаптации и 

умением применять их на 

практике (ПК-9) 

Знать: принципов формирования внешних и внутренних 

источников привлечения персонала, их достоинства и 

недостатки. 

Уметь: проводить процедуру введения в должность, на основе 

программы   адаптации персонала 

Владеть: навыками разработки программы введения в 

должность 

владением навыками 

анализа 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала 

(ПК-43) 

Знать: основы найма, подбора и отбора персонала 

Уметь: разрабатывать стратегию организации в области 

подбора и привлечения персонала 

Владеть: навыками анализа конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала 

умением составлять 

описания функционала 

сотрудников и 

подразделений разного 

уровня (карты 

компетенций, должностные 

инструкции) (ПК-44) 

Знать: понятие структурированного собеседования на основе 

карты компетенций и должностной инструкции 

Уметь: составлять план собеседования  с учетом должностной 

инструкции 

Владеть: методикой проведения структурированного 

интервью 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 3. Реклама 

вакансий 

Тема 12. Источники поступления кандидатов. 

Тема 13. Внутренние источники привлечения персонала, их 

достоинства и недостатки. 

Тема 14. Внешние источники привлечения персонала, их достоинства 

и недостатки. 

Модуль 4.Реклама 

вакансий 

Тема 15. Виды ресурсов для размещения объявлений о вакансиях. 

Тема 16. Типичные ошибки в рекламе вакансий.    

Модуль5.    

Методика набора 

Тема 17. Структурированное собеседование       

 



кадров Тема 18. Методика проведения структурированного интервью 

Тема 19.  План собеседования. 

Тема 20. Процедура приема на работу. 

Тема 21. Документальное обеспечение приема на работу. 

Модуль 6.       

Введение в 

должность. 

Тема 22. Процедура введения в должность.    

Тема 23.  Программы введения в должность. 

Тема 24. Подготовка к введению в должность нового сотрудника. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п. н., доцент     А.Л. Никишина                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.7 Введение в профессию _ 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня 

и профиля конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

способного к эффективной работе по полученной профессии, стремящегося к 

постоянному профессиональному росту.  

Задачи:  

1.Сформировать у студентов общее представление о выбранной профессии, 

помочь осознать значение и необходимость профессии в современном обществе.  

2. Показать разнообразие функций, место и роль современных менеджеров в 

области производства. 

3.Ознакомить будущих менеджеров с современными методами, 

инструментами и технологиями управления, используемыми в практической 

управленческой деятельности.  

4. Сформировать потребность в изучении и освоении учебных дисциплин 

учебного плана 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых 

базируется данная дисциплина (учебный курс) – знания, навыки и умения, 

приобретенные в средней школе.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – такие дисциплины направления подготовки «Менеджмент» как 

Менеджмент, Основы предпринимательской деятельности и др.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 Социальная значимость профессии. Характеристика бакалавра 

История  развития управленческой мысли. Функциональные 

- осознанием социально-

экономической 

значимости будущей 

профессии, обладанием 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-13) 

Знать: о социально-экономическом назначении избранной 

специальности 

Уметь: пояснять социальную значимость профессии 

Владеть: навыками к выполнению профессиональной 

деятельности 

знанием базовых 

ценностей мировой 

культуры и готовностью 

опираться на них в своем 

личностном и 

общекультурном развитии 

(ОК-1) 

Знать: базовые ценности мировой культуры 

Уметь: отстаивать базовые ценности мировой культуры 

Владеть: навыками и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии 

готовностью к 

кооперации с коллегами, к 

работе на общий 

результат, обладанием 

навыками организации и 

координации 

взаимодействия между 

людьми, контроля и 

оценки эффективности 

деятельности других (ОК-

8) 

Знать: методы кооперации с коллегами в работе на общий 

результат 

Уметь: применять методы кооперации с коллегами в работе на 

общий результат 

Владеть: навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности 

других 

умением логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь (ОК-6) 

Знать: законы аргументации 

Уметь: ясно строить устную и письменную речь 

Владеть: навыком аргументации 

приверженностью 

этическим ценностям: 

уважением человеческого 

достоинства, честностью, 

открытостью, 

справедливостью, 

порядочностью, 

доброжелательностью, 

терпимостью (ОК-24) 

Знать: этические ценности человеческого общества 

Уметь: защищать и отстаивать ценности человеческого 

общества 

Владеть: навыками уважения человеческого достоинства, 

честностью, открытостью, справедливостью, порядочностью, 

доброжелательностью, терпимостью 

- знанием основ 

профориентации 

персонала и умением 

применять их на практике 

(ПК-8) 

Знать: основы профориентации персонала 

Уметь: применять на практике основы профориентации 

персонала 

Владеть: навыками публичного выступления перед аудиторией 



Раздел Тема 

обязанности должностей. Проблемная лекция. 

Сущность и структура управленческой деятельности на 

предприятии. Информация и коммуникации в управлении 

Место, роль и задачи менеджеров в области производства в 

производственной структуре и структуре управления 

предприятием 

Модуль 2 Функции производственных отделов и служб на различных 

уровнях управления предприятием. 

Карьера менеджера. Построение карьеры и требования к 

профессиональному росту. 

Личностное и профессиональное развитие менеджера. 

Мотивация деятельности в управлении. 

Модуль 3 Содержание профессиональной деятельности менеджеров в 

области производства: методы и инструменты управления 

Организационные структуры управления. Содержание и 

использование современных технологий управления в 

менеджменте. 

Функциональные обязанности менеджеров и инструменты по 

управлению бизнес-процессами на предприятии. 

Постановка целей и формулирование задач, связанных с 

реализацией профессиональных обязанностей менеджера. 

Модуль 4 Организация взаимодействий производственных служб 

предприятия. Функции менеджмента 

Эффективность труда менеджеров в области производства: 

критерии и показатели оценки. Общие вопросы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

 

Доцент,, к.э.н., доцент Е.М. Шевлякова 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б 3. Б.8 Управленческий учет 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков организации работы по созданию и ведению системы 

управленческого учета на предприятии, разработки материалов для 

принятия управленческих решений и предоставления их руководству. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о содержании, структуре, принципах и назначении 

управленческого учета. 

2. Дать представление о содержании бухгалтерского управленческого 

учета как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на 

повышение благосостояния собственников организации.  

3. Привить умение и навыки исчисления затрат и результатов деятельности 

предприятия; группировки издержек обращения и реализации продукции по видам, 

местам затрат и центрам ответственности, по объектам калькулирования. 

4. Сформировать навыки исчисления затрат  на предприятии, при 

использовании различных систем калькулирования: системе нормативного учета 

затрат, стандарт-кост, директ-костинг. 

5. Дать представление о содержании и сущности бюджетирования на 

предприятии, классификации бюджетов. 

6. Научить студентов использовать   данные   управленческого   учета   для   

оценки   эффективности производственных инвестиций, принятия обоснованных 

управленческих решений; 

7. Научить студентов использовать внутреннюю учетную информацию для 

оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его 

управляющих. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой  части 

профессионального цикла 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Экономика организации», «Статистика», «Теория 

бухгалтерского учета 1».  



Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)-  «Теория бухгалтерского учета и анализа-2», «Анализ отчетности 

хозяйствующих субъектов», «Комплексный экономический анализ». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знание основ разработки 

и внедрения 

корпоративных 

стандартов в области 

управления персоналом 

(ПК-28) 

 

 

Знать: компетенции, служебные обязанности и полномочия 

подчиненных  сотрудников, внутренние нормативные акты по 

регулированию трудовых отношений, распределению 

ответственности за результаты работы. 

Уметь: четко формулировать поставленную задачу, 

конкретизировать  желаемые результаты, обосновывать  сроки 

выполнения 

Владеть:   
- навыками   обоснования и принятия управленческих решений  

на основе учетной информации  

-навыками организации системы управленческого учета на 

предприятии; 

-навыками использования системы управленческого учета для 

достижения поставленной цели (выхода из кризиса, обеспечения 

максимальной прибыли, усиления конкурентоспособности и 

т.п.) 

владение навыками 

оформления результатов 

контроля за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (составляет 

документы о поощрениях 

и взысканиях) (ПК-32) 

 

Знать: основные нормативные акты трудового 

законодательства, внутренние положения организации, 

регламентирующие трудовую деятельность 

Уметь:  
- формировать документы по контролю и регулированию 

внутренней трудовой деятельности 

- формировать внутренние положения о премировании, 

бюджеты исполнения показателей деятельности отдельных 

подразделений 

Владеть: навыками  составления распорядительной и отчетной 

документации, навыками формирования бюджетов 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

Сущность 

управленч

еского 

учета 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

Тема 2. Затраты и их классификация в управленческом учете 

Тема 3. Себестоимость продукции: ее состав и виды 

Тема 4. Организация системы управленческого учета на предприятии 

Тема 5. Методы калькулирования себестоимости продукции 

Тема 6 Калькуляция себестоимости продукции по переменным издержкам ( 

система «Директ–костинг») 



Раздел Тема 

Тема 7. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат (система 

«Стандарт-кост») 

Тема 8. Фактический и нормативный методы калькулирования себестоимости 

Тема 9. Система бюджетирования на предприятии и анализ отклонений 

Тема 10. Роль управленческого учета в принятии обоснованных управленческих 

решений 

Тема 11. Система управленческой отчетности 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

Доцент, к.э.н., доцент        М.В. Боровицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.9 Организация, нормирования и оплаты труда  

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомление с психологическими 

закономерностями процесса восприятия, формирование ориентировочной основы 

для исследования эффектов воздействия на восприятие различных стимулов в 

практике проведения психолого-лингвистической экспертизы. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с теоретическими основами научной организации труда и 

нормирования;  

2. Сформировать навыки организации труда и рабочих мест персонала 

предприятия;  

3. Способствовать овладению методикой расчета норм времени, нормативов 

по труду различных категорий работников, оценки состояния нормирования труда.  

4. Способствовать овладению методикой расчета заработной платы 

различных категорий работников. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Статистика», «Менеджмент», «Управление 

персоналом», Экономика организации. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методы принятия управленческих решений», «Экономические основы 

управления персоналом», «Теория организации», «Инновационный менеджмент», 

«Аудит персонала», «Бюджетирование затрат на персонал», «Мотивация, развитие 

и стимулирование трудовой деятельности», «Организационное поведение», 

написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание основ научной 

организации и 

нормирования труда,  

владением навыками 

анализа работ и 

проведения анализа 

рабочих мест и  умением 

применять их на практике 

(ПК-10) 

Знать: принципы НОТ 

Уметь: составлять паспорт рабочего места; проводить 

фотографию рабочего места и хронометраж 

Владеть: навыком анализа работ по нормированию труда; 

специальной оценки рабочих мест 

- знание принципов и 

основ формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала, в том числе 

оплаты труда, и умением 

применять их на практике 

(ПК-17) 

Знать: принципы и основы формирования системы мотивации; 

модели организации заработной платы 

Уметь: начислять заработную плату в различных системах 

оплаты труда 

Владеть: навыком формирования системы мотивации и оплаты 

труда 

- владением 

технологиями управления 

безопасностью труда 

персонала (ПК-21) 

Знать: правила безопасного труда 

Уметь: формировать политику организации по безопасности 

труда и вносить в нее изменения 

Владеть: навыком реализации политики безопасности труда 

- знание основы 

оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных  

категорий персонала, 

владением навыками 

расчета 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени 

отдыха персонала и  

умением применять их на 

практике (ПК-20) 

Знать: положения ТК РФ о режимах труда и отдыха 

Уметь: соблюдать требования психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда 

Владеть: навыком расчета продолжительности и интенсивности 

рабочего времени, времени отдыха в зависимости от режима 

- знание нормативно-

правовой базы 

безопасности и охраны 

труда (ПК-24) 

Знать: положения НПА по безопасности труда 

Уметь: соблюдать правила ОТ и ТБ; применять СИЗ 

Владеть: навыками безопасного труда 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) «Организация, 

нормирования и оплаты труда 1» 

 
Раздел Тема 

Раздел 1.Теоретические Тема 1. Цели, задачи и сущность организации труда 



Раздел Тема 

основы организации труда 

персонала 

Тема 2.Трудовой процесс и принципы его организации 

Тема 3.Понятие и классификация рабочих мест, задачи их 

организации. Условия труда. 

Раздел 2.Организация 

труда персонала 

Тема 4.Специализация, планирование и оснащение рабочих 

мест, обслуживание рабочих мест. Аттестация и 

рационализация рабочих мест 

Тема 5.Основы организации труда специалистов и 

руководителей предприятия 

Тема 6.Особенности организации рабочих мест работников 

умственного и управленческого труда 

Тема 7.Концепции бережливого производства. Современные 

инструменты бережливого производства 

Тема 8.Система показателей оценки эффективности 

организации труда персонала 

Раздел 3.Теоретические 

основы нормирования 

труда 

Тема 9.Основные направления совершенствования организации 

труда 

Тема 10.Цели, задачи и сущность нормирования труда 

Тема 11.Информационное обеспечение нормирования труда. 

Тема 12.Рабочее время, режимы труда и отдыха. Нормы 

времени, понятие, сущность, классификация 

Раздел 4.Нормирование 

труда персонала 

Тема 13.Методы нормирования труда: сущность и 

классификация 

Тема 14.Фотография рабочего времени, Понятие, сущность, 

методика проведения 

Тема 15.Хронометраж. Понятие, сущность, методика 

проведения 

Тема 16.Организационные аспекты нормирования труда 

Тема 17.Совершенствование управления нормированием труда 

на предприятии 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) «Организация, нормирования 

и оплаты труда 2» 

 
Раздел Тема 

Раздел 1.Теоретические 

основы организации 

заработной платы 

Тема 1.Сущность, виды и функции заработной платы 

Тема 2.Принципы и элементы организации оплаты труда 

Тема 3.Факторы, влияющие на уровень заработной платы 

рабочих 

Тема 4.Модели организации заработной платы 

Раздел 2.Организация 

оплаты труда 

промышленного персонала 

Тема 5.Формы и системы оплаты труда 

Тема 6.Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Тема 7.Основные этапы разработки внутриорганизационной 

тарифной системы и надтарифные условия оплаты труда 

Тема 8.Смешанные, дифференцированные системы оплаты 

труда 

Тема 9.Коллективные системы оплаты труда 

Раздел 3. Регулирование 

заработной платы 

Тема 10.Рыночное регулирование заработной платы 

Тема 11.Государственное регулирование заработной платы 

Тема 12.Договорное регулирование заработной платы 



Раздел Тема 

Тема 13.Районное регулирование заработной платы 

Раздел 4.Фонд оплаты 

труда промышленного 

персонала 

Тема 14.Фонд оплаты труда и его составляющие 

Тема 15.Анализ фонда оплаты труда 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.э.н.    Е.А. Боргардт 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.10 Управление бизнес-процессами  

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получить представление об основах управления процессами, о 

структуре документации по процессам, о моделировании бизнес-процессов, о 

взаимодействии процессов и распределении полномочий, об управлении 

эффективностью процессов. 

Задачи: 

1. Дать представление об основных понятиях в области процессного 

управления. 

2. Дать представление о структуре документации процессов. 

3. Сформировать навыки проектирования процессно-ориентированных 

организационных структур. 

4. Сформировать навыки моделирования бизнес-процессов. 

5. Дать представление о системе показателей процессов; 

6. Научить применять методы организационного развития процессного 

управления в организации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

дисциплин. 

Дисциплина, учебный курс, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – менеджмент, маркетинг, управление персоналом. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – стратегический менеджмент, управление качеством и надежностью цепей 

поставок. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность эффективно 

организовывать групповую работу 

на основе знания процессов 

Знать: основные понятия в области управления 

процессами; классификацию процессов 

Уметь: разрабатывать систему показателей для 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

групповой динамики и принципов 

формирования команды (ПК-11) 

процессов 

Владеть: основными понятиями процессного 

управления 

знание основы оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для 

различных категорий персонала, 

владением навыками расчета 

продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха 

персонала и умением применять их 

на практике (ПК-20) 

Знать: основные требования, предъявляемые 

стандартом ГОСТ Р ИСО 9001к организации 

процессного управления; показатели финансовой 

деятельности организации; уровни зрелости 

процессов 

Уметь: моделировать процессную модель с 

помощью методологии IDEF0; разрабатывать 

регламент процесса ; определять требования к 

входам/выходам процессов; выявлять ограничения в 

процессе 

Владеть: принципами моделирования процессов; 

навыками документирования процессов 

знание основ организационного 

проектирования системы и 

процессов управления персоналом, 

умением осуществлять 

распределение функций, полномочий 

и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-73) 

Знать: типы организационных структур; структуру 

документации по процессу; • этапы 

организационного развития 

Уметь: распределять ответственность и полномочия 

между владельцами процессов; подразделять 

процессы по уровням зрелости 

Владеть: навыками разработки этапов 

организационного развития процессного управления 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Процессный 

подход к управлению 

организацией 

Тема 1.1.«Основные понятия процессного управления» 

Тема 1.2. «Идентификация процессов в организации» 

Тема 1.3. «Проектирование организационной структуры 

управления на основе процессного подхода» 

Раздел 2. 

Документирование и 

управление бизнес-

процессами 

Тема 2.1. «Управление эффективностью процессов» 

Тема 2.2 «Документирование процессов» 

Тема 2.3 «Управление процессами организации» 

Раздел 3. 

Совершенствование 

бизнес-процессов 

Тема 3.1 «Аудит процессов, как средство для 

совершенствования деятельности организации» 

Тема 3.2 «Организационное развитие процессного управления» 

Тема  3.3 «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н. Е.Г. Степанова 

 

  

http://ido.tltsu.ru/mod/resource/view.php?id=19699


АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б 11 Теория бухгалтерского учета и анализа 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обучение студентов базовым знаниям для получения 

профессиональных навыков по теории бухгалтерского учета и анализа, развитие 

экономического мышления. 

 

Задачи: 

1. сформировать знания об истории развития нормативно-

законодательном регулировании бухгалтерского учета; 

2. изучить содержание, цели, задачи и принципы бухгалтерского учета; 

3. сформировать знания о предмете и объектах бухгалтерского учета; 

4. раскрыть сущность бухгалтерских счетов; 

5. сформировать практические навыки отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета путем двойной записи; 

6. научить студентов вести синтетический и аналитический учет; 

7. сформировать практические навыки применения основных 

методических приемов и правил бухгалтерского учета; 

8. сформировать знания об учетных регистрах и формах бухгалтерского 

учета; 

9. привить умение использовать процедуры бухгалтерского учета. 

10. сформировать знания о предмете, объектах и содержании 

экономического анализа на макро- и микроуровне; 

11. раскрыть цель и задачи экономического анализа; 

12. научить студентов применять принципы экономического анализа при 

решении производственных задач; 

13. изучить виды экономического анализа и сформировать практические 

навыки их применения на практике; 

14. привить умение сбора, систематизации и анализа информации для 

проведения экономического анализа 

15. изучить основные приемы и методы экономического анализа и 

сформировать навыки их использования при решении практических задач. 

16. научить студентов формировать обоснованные выводы и рекомендации 

по результатам экономического анализа; 

17. привить умение использовать результаты экономического анализа в 

разработке управленческих решений. 

 



 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла  учебного плана 38.03.03Управление персоналом. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Экономика», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Управление персоналом», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Инвестиции». 

Дисциплины, учебные курсы, «Экономика организации», «Управленческий 

учет», «Управление бизнес-процессами», «Цены и 

ценообразование»,«Бухгалтерские электронные системы», «Отчетность 

хозяйствующих субъектов», «Анализ отчетности хозяйствующих субъектов», 

«Методология аудита», «Финансы, денежное обращение и кредит», для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) «Теория бухгалтерского учета и анализа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью находить 

организационно-управленческие 

и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готов нести 

ответственность за их 

результаты (ОК-9) 

 

Знать:  
-законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета;  

-основные источники информации для экономического 

анализа 

-способы обработки экономической информации в 

аналитических исследованиях; основных пользователей 

экономической информации 

Уметь:  
-пользоваться нормативно-законодательной базой, 

регулирующей учет и отчетность в РФ;  

-отбирать и систематизировать  источники  информации 

для экономического анализа;  

- применять способы обработки экономической 

информации в аналитических исследованиях;  

- использовать  источники экономической информации в 

аналитических исследованиях и экономических расчетах 

Владеть:  

- навыками самостоятельного применения теоретических 

основ и требований бухгалтерского учета;  

-практическими навыками формирования  

информационной базы для разработки и  принятия 

управленческих решений 

-способностью провести Знать:  



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследования по всему кругу 

вопросов своей 

профессиональной области и 

проанализировать их результаты 

в контексте целей и задач своей 

организации (ПК-63) 

порядок формирования бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности;  

- содержание экономического анализа; предмет, задачи и 

принципы экономического анализа; 

- роль экономического анализа в системе управления;  

-виды экономического анализа; приемы и методы 

экономического анализа, применяемые в процессе 

решения практических задач 

Уметь:  
- формировать данные для составления бухгалтерской 

отчетности; применять методы  и приемы 

экономического анализа при решении практических 

задач;  

- рассчитывать влияние факторов на результативный 

показатель; выявлять резервы роста эффективности 

использования ресурсов;  

-давать финансово-экономические оценки явлениям и 

процессам предприятия;  

- формулировать обоснованные выводы и рекомендации 

по результатам проведенного анализа 

Владеть:  
методикой формирования финансовых результатов; 

навыками самостоятельного применения методов и 

приемов экономического анализа на практике;  

практическими навыками разработки обоснованных 

мероприятий, направленных на повышение 

эффективности функционирования предприятия 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Теория 

бухгалтерского учета 

Тема 1 Сущность и содержание бухгалтерского учета 

Тема 2 Объекты бухгалтерского учета. 

Тема 3 Бухгалтерский баланс 

Тема 4 Отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете 

Тема 5 Учет процесса снабжения и материальных запасов 

Тема 6 Учет процесса производства 

Тема 1.7 Учет готовой продукции, и ее реализация 

Раздел 2. Теория 

экономического анализа 

Тема 1. Научные основы экономического анализа 

Тема 2. Содержание и задачи экономического анализа. 

Предмет, объект  и принципы экономического анализа 

Тема 3. Типология видов экономического анализа 

Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа 

Тема 5. Понятие метода и методики экономического анализа 

Тема 6. Классификация методов и приемов экономического 

анализа 

Тема 7. Сущность детерминированного факторного анализа 



Раздел Тема 

Тема 8. Место экономического анализа в системе управления 

организацией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к. э. н.,  доцент      С.Е. Чинахова 

Доцент, к.э. н.,  доцент      Л.Ф. Бердникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.Б.12  Экономика организации  

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование готовности применять знания, умения и навыки по 

экономическим основам функционирования и развития организации (предпри-

ятия), позволяющих понимать сущность предпринимательской деятельности и 

осуществлять эффективное управление организацией (предприятием) в рыночных 

условиях хозяйствования. 

 

Задачи: 

1. приобретение теоретических знаний об экономике организации; 

2. овладение прикладными знаниями в области развития форм и методов 

экономического управления организацией (предприятием) в условиях рынка; 

3. приобретение навыков самостоятельного использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

направления подготовки (специальности) 38.03.03 Управление персоналом. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина «Экономика», «Маркетинг». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

«Экономические основы управления персоналом», «Мотивация, развитие и 

стимулирование трудовой деятельности».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением культурой Знать: базовые концепции, принципы и основные инструменты 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

мышления, способностью 

к восприятию, 

обобщению и 

экономическому анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5) 

методов исследования в экономике 

Уметь: обобщать и выполнять экономический анализ 

информации 

Владеть: методикой проведения экономического анализа 

- способностью 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы 

и процессы в организации 

(ОК-14) 

 

Знать: методы диагностики и анализа социально-

экономических проблем и процессов в организации  

Уметь: проводить эмпирические и прикладные исследования 

экономических проблем и процессов в организации  

Владеть: навыками рекомендаций по улучшению деятельности 

организации на основе сравнительного анализа и научных 

обобщений   

- владением навыками 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению (ПК-40) 

 

Знать: показатели и методы измерения эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности использования трудовых ресурсов и 

экономически их обосновывать  

Владеть: методикой выполнения расчетов по определению 

экономической эффективности мероприятий по 

совершенствованию системы управления персоналом  

- владением важнейшими 

методами экономического 

и статистического анализа 

трудовых показателей 

(ПК-59) 

 

Знать: методы экономического и статистического анализа 

трудовых показателей 

Уметь: выполнять расчеты  показателей производительности 

труда, анализировать факторы и резервы роста 

производительности труда   

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

для исследования трудовых показателей 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Экономика 1 

 
Раздел Тема 

Основы 

применения 

методов 

исследования в 

менеджменте 

Тема 1. Методология исследования управленческих ситуаций. Стадии 

исследований в менеджменте 

Тема 2. Классификация методов исследования в менеджменте и их 

характеристика 

Тема 3. Планирование и организация исследований в менеджменте 

Тема 4. Теоретические методы исследования систем управления 

Тема 5. Логико-интуитивные методы исследования систем управления 

Тема 6. Эмпирические методы исследования систем управления 



Раздел Тема 

Тема 7. Эффективность исследований в менеджменте 

Тема 8. Оценка эффективности исследований в менеджменте 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) Экономика 2 

 
Раздел Тема 

Основы 

применения 

методов 

исследования в 

менеджменте 

Тема 1. Методология исследования управленческих ситуаций. Стадии 

исследований в менеджменте 

Тема 2. Классификация методов исследования в менеджменте и их 

характеристика 

Тема 3. Планирование и организация исследований в менеджменте 

Тема 4. Теоретические методы исследования систем управления 

Тема 5. Логико-интуитивные методы исследования систем управления 

Тема 6. Эмпирические методы исследования систем управления 

Тема 7. Эффективность исследований в менеджменте 

Тема 8. Оценка эффективности исследований в менеджменте 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.  О.Н. Азовская 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.1 Управление персоналом 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать системное представление о работе кадровой службы в 

организациях, ее функциях, задачах и методах работы, а также формирование 

готовности участвовать в проектировании систем и процессов управления 

персоналом. 

Задачи: 

1.Освоить методологию управления персоналом; 

2. Овладеть технологией управления персоналом; 

3. Овладеть навыками взаимодействия кадровой службы с другими 

подразделениями организации 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин  по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом.   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Введение в профессию, Менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

  Техника отбора и найма персонала, Организация, нормирование и оплата 

труда, Мотивация, развитие и стимулирование трудовой деятельности, Управление 

деловой карьерой 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знанием основ разработки 

и реализации концепции 

Знать: положения концепций управления персоналом 

Уметь: формировать кадровую политику организации 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации и умением 

применять их на практике 

(ПК-1) 

Владеть: навыком анализа кадровой политики и внесения 

эффективных коррективов 

владением методами 

деловой оценки персонала 

при найме и готовностью 

применять их на практике 

(ПК-7) 

Знать: особенности методов деловой оценки персонала 

Уметь: выбирать адекватные методы оценки  

Владеть: навыком использования методов и анализа 

результатов оценки персонала 

знанием основ 

профориентации 

персонала и умением 

применять их на практике 

(ПК-8) 

Знать: социальную структуру коллектива; сущность и виды 

профориентации и адаптации 

Уметь: использовать факторы, влияющие на адаптацию 

персонала 

Владеть: навыком проведения профориентационной работы 

знанием видов, форм и 

методов обучения 

персонала (ПК-12) 

Знать: основные виды и сущность методов обучения 

Уметь: осуществлять выбор адекватных форм и методов 

обучения 

Владеть: навыком обучения персонала различными формами 

знанием основ 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением персонала 

и умением применять их 

на практике (ПК-13) 

Знать: виды карьеры; сущность служебно-профессионального 

продвижения 

Уметь: планировать карьеру 

Владеть: навыком управления деловой карьеры 

знанием основ 

организации работы с 

кадровым резервом и 

умением применять их на 

практике (ПК-14) 

Знать: сущность и виды деловой карьеры 

Уметь: планировать работу с кадровым резервом 

Владеть: навыком выявления работников в кадровый резерв 

умением определять цели, 

задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала 

(в том числе аттестации) в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации (ПК-15) 

Знать: приоритетные цели текущей деловой оценки персонала 

Уметь: планировать и организовывать оценочные 

(аттестационные) процедуры 

Владеть: навыком планирования оценочных процедур и их 

реализации 

умением разрабатывать и 

применять технологии 

текущей деловой оценки 

персонала (в том числе 

аттестации) и владением 

навыками проведения 

текущей деловой оценки 

(в том числе аттестации) 

различных категорий 

персонала (ПК-16) 

Знать: сущность технологии текущей деловой оценки 

Уметь: реализовывать методику оценочных процедур 

Владеть: навыком подготовки, проведения и анализа 

результатов деловой оценки различных категорий персонала 

владением навыками Знать: цели и задачи НСК, формат взаимодействия 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ведения взаимодействия 

по кадровым вопросам с 

Национальным союзом 

кадровиков, профсоюзами 

и трудовым коллективом 

(ПК-38) 

Уметь: взаимодействовать с членами профсоюза, трудового 

коллектива 

Владеть: навыком решения кадровых вопросов в соответствии с 

резолюциями НСК 

владением навыками и 

методами сбора 

информации для 

выявления потребности и 

формирования заказа 

организации в обучении и 

развитии персонала (ПК-

49) 

Знать: источники и критерии релевантной информации для 

обучения сотрудников 

Уметь: использовать различные источники информации об 

образовательном продукте 

Владеть: навыком организации обучающих процедур, анализа 

результатов обучения, оценки программ обучения 

владением навыками 

получения обратной связи 

и обработки результатов 

обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала (ПК-

50) 

Знать: цели и задачи профессионального развития персонала 

организации 

Уметь: использовать различные каналы и формы развития 

персонала 

Владеть: навыком обработки результатов обучения, 

профессионального развития 

умением оценить 

эффективность текущей 

деловой оценки (в том 

числе аттестации) 

персонала, владением 

навыками получения 

обратной связи по 

результатам текущей 

деловой оценки персонала 

(ПК-51) 

Знать: показатели эффективности деловой оценки персонала 

Уметь: проводить расчет эффективности деловой оценки 

различными алгоритмами 

Владеть: навыком получения обратной связи о результатах 

оценки (аттестации) персонала 

знанием основ оценки 

качества управления 

карьерой, служебно-

профессиональным 

продвижением и работы с 

кадровым резервом и 

умением применять их на 

практике (ПК-52) 

Знать: приоритетные задачи карьерного роста и работы с 

кадровым резервом в организации 

Уметь: оценивать качество достижения карьерных целей и 

служебно-профессионального продвижения 

Владеть: навыком работы с кадровым резервом; планирования 

собственной карьеры 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1. Методология 

управления персоналом 

Тема 1. Персонал как объект управления 

Тема 2. Методология и система управления персоналом 

Тема 3. Стратегия управления персоналом и кадровая политика 

Модуль 2. Технология 

работы с персоналом 

Тема 4. Подбор и адаптация персонала 

Тема 5. Обучение персонала 



Раздел Тема 

Тема 6. Развитие персонала 

Тема 7. Оценка персонала 

Модуль 3. Оценка 

социально-экономической 

эффективности работы с 

персоналом 

Тема 8.Оценка эффективности управления персоналом 

организации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.п.н.  Л.Л. Кифа          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.2 Инновационный менеджмент 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование научного представления об инновационном управлении 

как виде профессиональной деятельности; освоение студентами 

общетеоретических положений управления социально-экономическими системами; 

овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем; 

изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского 

менеджмента. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о  методологических основах инновационного 

менеджмента. 

2. Дать представление об  основных теоретических положениях 

инновационного менеджмента и маркетинга. 

3. Сформировать у студентов представление  об общих и конкретных 

функциях управления, организационных структур. 

4. Дать представление обинновационных методах управления и их 

использования в условиях рынка. 

5. Дать представление о  технологии процесса инновационного управления, 

принятию управленческих решений. 

6. Сформировать у студентов представление  об информационных систем в 

инновационного управлении, информационных потоков в рамках прямых и 

обратных, горизонтальных и вертикальных связей в экономической системе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального 

циклаучебного плана направления подготовки (специальности) 38.03.03 

Управление персоналом 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина «Введение в профессию»,«Менеджмент». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

«Стратегический менеджмент».  

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

целенаправленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные технологии 

социальной работы с 

персоналом (ПК-64) 

 

Знать: специфику формирования и реализации инновационных 

стратегий, состав и структуру инновационных проектов и 

программ,  

Уметь:  проводить экспертизу инновационных проектов; 

оценивать инвестиционную привлекательность инновационных 

проектов;  

Владеть:  навыкамиэффективного применения полученных 

знаний на конкретных примерах; методами инновационного 

менеджмента; выбора оптимального варианта развития 

предприятия в инновационной сфере 

- владением навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умением 

применять их на практике 

(ПК-68) 

 

Знать: специфику формирования и реализации инновационных 

стратегий, состав и структуру инновационных проектов и 

программ, методы оценки их инвестиционной 

привлекательности, методику экспертиз инновационных 

проектов;  

Уметь:  формировать конкретные аналитические выводы по 

представленной информации о рынках новейших технологий и 

оценивать перспективы отечественной научно-технической 

сферы и ее место в международном технологическом 

сотрудничестве 

Владеть:  навыками эффективного применения полученных 

знаний на конкретных примерах; методами инновационного 

менеджмента; выбора оптимального варианта развития 

предприятия в инновационной сфере 

- знанием основ 

организационного 

проектирования системы 

и процессов управления 

персоналом, умением 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их делегирования 

(ПК-73) 

 

Знать: последовательность и систему управления созданием, 

освоением и качеством инновационных продуктов на всех 

стадиях его жизненного цикла множество организационных 

форм инновационной деятельности,  

Уметь:  проводить экспертизу инновационных проектов; 

оценивать инвестиционную привлекательность инновационных 

проектов; формировать конкретные аналитические выводы по 

представленной информации о рынках новейших технологий и 

оценивать перспективы отечественной научно-технической 

сферы и ее место в международном технологическом 

сотрудничестве 

Владеть: навыками эффективного применения полученных 

знаний на конкретных примерах; методами инновационного 

менеджмента; выбора оптимального варианта развития 

предприятия в инновационной сфере 

 -знанием основ 

разработки и 

использования инноваций 

в сфере управления 

персоналом и 

Знать: сущность ценностных оснований в управлении 

ресурсами предприятия, необходимых для комплексного 

преобразования и прогнозирования бизнес-процессов 

предприятий на основе реинжиниринга 

Уметь:  формировать конкретные аналитические выводы по 



готовностью использовать 

их на практике (ПК-76) 

представленной информации о рынках новейших технологий и 

оценивать перспективы отечественной научно-технической 

сферы и ее место в международном технологическом 

сотрудничестве 

Владеть:  навыками эффективного применения полученных 

знаний на конкретных примерах; методами инновационного 

менеджмента; выбора оптимального варианта развития 

предприятия в инновационной сфере 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Общие вопросы 

инновационного 

менеджмента 

Тема 1Вводная лекция. Инновационный менеджмент: сущность, цели, 

задачи 

Тема 2. Инновационный менеджмент: возникновение, становление, 

современные концепции. 

Тема 3. Научные подходы к инновационному менеджменту 

Тема 4. Инновация: понятия, свойства, функции 

Тема 5. Классификация инноваций 

Тема 6. Инновационный процесс: сущность, участники, элементы 

Тема 7. Государственное регулирование инновационной деятельности 

Тема 8. Организационные формы инновационной деятельности 

Тема 9. Организационные структуры инновационных предприятий 

Тема 10. Основные положения теории управления инновационными 

проектами 

Тема 11. Жизненный цикли инновационного проекта 

Тема 12. Специфика управления инновационными проектами 

Тема 13. Управление персоналом в инновационных организациях 

Тема 14. Разработка управленческих решений в инновационном 

менеджменте 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.т.н. О.И. Антипова 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.3 Трудовое законодательство 
 

по направлению подготовки 

 

38.03.03  Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель:  
Формирование у студентов навыков анализа норм действующего 

законодательства, выявления проблем применения норм, регулирующих трудовые и 

непосредственно связанные с ними отношения и нахождения способов их решения, 

а также развития юридического мышления и навыков аргументации. Изучение курса 

призвано способствовать получению студентами знаний в области социально-

трудовых отношений и позволяет познать объем и динамику изменений российского 

трудового законодательства. 

 

Задачи: 

1. Анализировать нормы трудового законодательства в целях  защиты 

трудовых прав; 

2. Толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;    

3. Владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в 

трудовом законодательстве; 

4. Юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

2.Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Трудовое законодательство входит в цикл профессиональных дисциплин и 

является обязательной для изучения.  

Изучение дисциплины «Трудовое законодательство» осуществляется в тесной 

взаимосвязи с такими дисциплинами как «введение в профессию», «Основы 

предпринимательской деятельностью», «Кадровый документооборот», «Аудит 

персонала». 

Данная дисциплина опирается на основополагающие положения Конституции 

РФ, международных актов, Трудового кодекса РФ, иных федеральных законов и 

других нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Изучение курса «Трудовое законодательство» призвано способствовать 

формированию студентами навыков анализа норм трудового законодательства, 

выявления проблем регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений, и нахождения способов их решения. 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соответствие с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ 

 

 

 
 

- знание и умение 

использовать нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

 Знать основные нормативные правовые документы по своей 

профессиональной деятельности 

Уметь применять на практике нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности 

 Владеть навыками применения на практике нормативных 

правовых документов в своей  профессиональной деятельности 

- знание порядка применения 

дисциплинарных взысканий 

(ПК -18) 

Знать порядок применения дисциплинарных взысканий 

Уметь дать правовую оценку процедурам применения 

дисциплинарных взысканий 

Владеть навыками консультативной работы по порядку 

применения дисциплинарных взысканий 

- знание Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права (ПК -22) 

Знать структуру и содержание основных разделов Трудового 

кодекса РФ и иных нормативных правовых актов содержащих 

нормы трудового права 

Уметь использовать  в своей  работе Трудовой кодекс РФ и 

иные нормативные  правовые акты, содержащих нормы 

трудового права 

Владеть навыками  применения положений Трудового кодекса  

РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права  

- знание процедуры приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации, 

владение навыками 

оформления сопровождающей 

документации (ПК -23) 

Знать процедуры приема, увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ 

Уметь применять на практике нормы права определяющие 

процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ 

Владеть навыками оформления сопровождающей 

документации 

- знание Кодекса об 

административных 

правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности 

за нарушения трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права (ПК -25) 

Знать структуру и содержание КоАП РФ, Уголовный кодекс 

РФ, и иные федеральные законы в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и 

иные акты, содержащие нормы трудового права 

Уметь использовать на практике КоАП РФ правонарушениях, 

Уголовный кодекс РФ и иные федеральные законы в части 

определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства 

Владеть навыками работы с КоАП РФ, Уголовным кодексом 

РФ 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса)  

 
Раздел Тема 

Трудовое законодательство 1 

 

Тема 1. Понятие трудового права как отрасли права, ее место в 

российском праве 

Тема 2. Соотношение трудового права со смежными отраслями 

российского права 

Тема 3. Источники трудового права: понятие, классификация, 

общая характеристика. 

Тема 4. Принципы трудового права: понятие, содержание. 

Соотношение принципов трудового права с субъективными 

правами и обязанностями 

Тема 5. Правоотношения в сфере труда: понятие, 

классификация, содержание. 

Тема 6. Субъекты трудового права: понятие, виды, 

характеристика 

Тема 7. Социальное партнерство: понятие, стороны, система и 

формы 

 

 

 
  

Раздел Тема 

Трудовое законодательство 2 

 

 Тема 1. Заключение трудового договора, оформление приема на 

работу. Проблемы теории и практики. 

Тема 2. Изменение трудового договора 

Тема 3. Прекращение трудового договора 

Тема 4. Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха 

Тема 5. Правовое регулирование трудовой дисциплины. 

Тема 6. Правовые основы охраны труда 

Тема 7. Гарантии и компенсации 

Тема 8. Коллективные договоры  соглашения: понятие, стороны, 

порядок заключения и действие. 

Тема 9. Содействие обеспечению занятости. Трудоустройство 

граждан. 

Тема 10. Правовой статус безработного. 

Тема 11. Социальные гарантии при потере работы и 

безработице. 

 

 

Общая трудоемкость  дисциплины ( учебного курса)  - 5 ЗЕТ 

 

Разработчик программы:  

Заведующий, к.ю.н., доцент   О.Е. Репетева 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.4__ Управление проектами 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов базовые знания и практические навыки 

управления проектами и организации проектной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Разъяснить суть таких понятий и категорий как проект, 

управление проектом, проектное управление, реализация проекта и др.; 

2. Сформировать у студентов представление об организации 

проектной деятельности в организации; 

3. Разъяснить особенности планирования проектов, показать 

особенности различных этапов планирования проекта; 

4. Обосновать действие законов, в области управления реализацией 

проекта; 

5. Пояснить порядок проведения оценки эффективности 

реализуемых проектов.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам по выбору 

студента общепрофессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Управление проектами» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на следующих курсах - Менеджмент, 

Введение в профессию, Управление персоналом и др . 

Дисциплина «Управление проектами» является необходимой основой для 

изучения следующих дисциплин – Теория организации, Разработка систем 

менеджмента, дипломное проектирование. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью 

эффективно 

Знать: процессы групповой динамики и формирования команды 

Уметь: представлять оргструктуру проекта  



организовывать 

групповую работу на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды (ПК-11) 

Владеть: навыками формирования команды и распределения 

полномочий 

- знанием основ 

организационного 

проектирования системы 

и процессов управления 

персоналом, умением 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности на 

основе их делегирования 

(ПК-73) 

Знать: основы организационного проектирования системы и 

процессов управления персоналом 

Уметь: осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности на основе их делегирования 

Владеть: навыками формирования проектной команды  

-способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

проектов в области 

управления персоналом 

(ПК-74) 

Знать: экономические и организационные основы 

планирования, создания и реализации проектов в области 

управления персоналом 

Уметь: применять на практике экономические и 

организационные основы планирования, создания и реализации 

проектов в области управления персоналом 

Владеть: навыками планирования, создания и реализации 

проектов в области управления персоналом 

-готовностью к 

разработке процедур, 

методов контроля и 

оценки деятельности 

персонала (ПК-75) 

Знать: методы контроля и оценки деятельности персонала 

Уметь: применять на практике методы контроля и оценки 

деятельности персонала 

Владеть: навыками и готовностью к разработке процедур, 

методов контроля и оценки деятельности персонала 

-знанием основ 

разработки и 

использования инноваций 

в сфере управления 

персоналом и 

готовностью использовать 

их на практике (ПК-76) 

Знать: основы разработки и использования инноваций в сфере 

управления персоналом 

Уметь: применять на практике основы разработки и 

использования инноваций в сфере управления персоналом 

Владеть: навыками использования инноваций в сфере 

управления персоналом и готовностью использовать их на 

практике 

-способностью 

участвовать в реализации 

программы 

организационных 

изменений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в 

части решения задач 

управления персоналом, 

способностью 

преодолевать локальное 

сопротивление 

изменениям (ПК-78) 

Знать: экономические и организационные основы программы 

организационных изменений  

Уметь: применять на практике экономические и 

организационные основы программы организационных 

изменений 

Владеть: навыками реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части 

решения задач управления персоналом и способностью 

преодолевать локальное сопротивление изменениям 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 



Раздел Тема 

1 Организация проектного 

управления 

Тема 1. Основные понятия проектного управления 

Тема 2. Жизненный цикл проекта. Управление проектной 

командой. Коммуникации в проекте. Постановка целей 

проекта. Разработка устава проекта 

2 Планирование проекта Тема 3. Планирование этапов и сроков реализации проектов. 

Планирование человеческих ресурсов 

Тема 4. Управление стоимостью проекта. Планирование и 

управление бюджетом проекта. Оценка рисков проекта. 

3 Управление реализацией 

проекта 

Тема 5. Оперативное управление проектом. Контроль 

реализации проекта 

Тема 6. Управление изменениями проекта. Выявление и 

Завершение проекта. 

4 Оценка эффективности и 

привлекательности проекта 

Тема 7. Показатели результативности проекта. Оценка 

результативности. 

Показатели эффективности проекта. 

Тема 8. Основные стандарты в области управления проектами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент кафедры, доцент, к.э.н. Е.М. Шевлякова 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.5 Бюджетирование затрат на персонал 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать целостную систему знаний в области теории и 

практики бюджетирования затрат на персонал как перспективного направления 

развития системы управления организацией в условиях высокой степени 

изменчивости среды, обеспечивающего ей устойчивое конкурентное 

преимущество. 

 

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты бюджетирования затрат на персонал. 

2. Ознакомить с современными подходами бюджетирования затрат на 

персонал ориентированные на повышение конкурентоспособности предприятия. 

3. Овладеть методическими основами формирования бюджета затрат на 

персонал. 

4. Исследовать источники формирования средств на оплату труда по 

подразделениям предприятия. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Экономика организации, Управленческий учет, 

Менеджмент, Управление персоналом. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Мотивация, развитие и стимулирование трудовой деятельности, 

Управление организацией на базе 1С предприятие (1С кадры), Разработка систем 

менеджмента, Управление конкурентоспособностью предприятия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- знанием основ оценки 

социально-экономической 

эффективности разработанных 

мероприятий по охране труда и 

здоровья персонала (ПК-47) 

Знать: показатели социально-экономической 

эффективности труда 

Уметь: бюджетировать мероприятия, направленные на 

сохранение здоровья работника 

Владеть: навыком оценки эффективности бюджета 

мероприятий по охране здоровья работников 

- умением формировать бюджет 

затрат на персонал и 

контролировать его исполнение 

(ПК-54) 

Знать: теоретические основы бюджетирования затрат на 

персонал; бюджетную структуру компании 

Уметь:  
-собирать исходную информацию для разработки проекта 

бюджета;  

-составлять программу бюджета 

Владеть:  
-методами анализа расходов на персонал 

-методами формирования бюджетной политики 

 

- знанием основ подготовки, 

организации и проведения 

исследований 

удовлетворенности персонала 

работой в организации и 

умением использовать их на 

практике (ПК-55) 

Знать:  
-основы проведения исследования удовлетворенности  

персонала 

Уметь: разрабатывать средства получения информации 

Владеть: навыком анализа полученных результатов 

- владением навыками анализа и 

диагностики состояния 

социальной сферы организации 

(ПК-57) 

Знать: методологию анализа социальной сферы 

организации 

Уметь: диагностировать ситуацию и делать выводы 

Владеть: навыками разработки плана бюджета затрат на 

персонал. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Системный 

подход к управлению 

затратами на персонал 

компании 

1.1.Бюджетирование, цели, задачи. 

1.2 Основные виды и методы бюджетирования 

1.3 Бюджетная структура компании. Классификация затрат на 

персонал. 

1.4 Планирование – основа бюджетного процесса 

Раздел 2. Бюджет затрат 

на комплектование 

компании кадрами. 

2.1.Планирование потребностей в персонале. Методы 

определения потребностей в персонале. 

2.2. Бюджет затрат на наем персонала. 

2.3.Бюджет затрат на высвобождение персонала. 

Раздел 3. Бюджет затрат 

на использование 

персонала 

3.1.Бюджет затрат на адаптацию персонала. 

3.2.Бюджет затрат на оплату труда персонала. 

3.3.Бюджет затрат на социальные выплаты персоналу и по 

социальной программе 

3.4.Бюджет затрат на охрану и улучшение условий труда 

Раздел 4. Бюджет затрат 

на обучение и развитие 

персонала 

4.1.Бюджет затрат на обучение персонала. 

4.2.Бюджет затрат на развитие персонала. 

Раздел 5. Бюджет 5.1.Бюджет кадровой службы. 



кадровой службы 

Раздел 6. Этапы работы с 

бюджетом 

6.1 Формирование и сведение бюджетов. 

6.2 Согласование бюджетов. 

6.3.Защита,утверждение бюджета и контроль за его 

исполнением. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.  Л.Л. Кифа   

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.6 Стратегический менеджмент 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование компетенций в области базовых технологий 

стратегического менеджмента в условиях нестабильного экономического развития. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представления об актуальных проблемах стратегического 

менеджмента и его основных тенденциях развития; 

2. Способствовать освоению инструментов принятия стратегических 

управленческих решений. 

3. Сформировать навыки диагностики внешней и внутренней сред 

современной организации. 

4. Показать на примере современных организаций успешный опыт 

реализации стратегических изменений, освоить механизм оценки их 

результативности и эффективности.  

5. Способствовать развитию творческого мышления в области 

стратегического менеджмента. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части базовых дисциплин, 

является дисциплиной по выбору студентов. 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах «Менеджмент 1», 

«Менеджмент 2», «Управление бизнес-процессами». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

Преддипломная практика, Подготовка и защита бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью Знать: - сущность развития современного бизнеса и 



разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

направления его развития 

Уметь: формировать и анализировать варианты стратегических 

управленческих решений; 

- оценивать эффективность стратегий и управленческих 

действий по развитию компаний 

Владеть: методами количественной оценки и прогнозирования 

последствий реализации стратегий развития компаний 

- знанием основ 

разработки и внедрения 

корпоративных 

стандартов в области 

управления персоналом 

(ПК-28) 

Знать: основы разработки и внедрения корпоративных 

стандартов в области управления персоналом 

Уметь: разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в 

области управления персоналом 

Владеть: методикой разработки и внедрения корпоративных 

стандартов в области управления персоналом 

- владением навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

(ПК-41) 

Знать: источники информации для анализа внутренних и 

внешних факторов 

Уметь: собирать информацию для анализа внутренних и 

внешних факторов 

Владеть: методиками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов 

- владением методами 

оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков (ПК-45) 

Знать: методы оценки и прогнозирования профессиональных 

рисков 

Уметь: оценивать и прогнозировать профессиональные риски 

Владеть: методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков 

- готовностью к 

разработке процедур, 

методов контроля и 

оценки деятельности 

персонала (ПК-75) 

Знать: процедуры, методы контроля и оценки деятельности 

персонала 

Уметь: осуществлять процедуры, применять методы контроля и 

оценки деятельности персонала 

Владеть: процедурами, методами контроля и оценки 

деятельности персонала 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Стратегический 

менеджмент. Основные 

понятия 

Тема 1. Предмет и задачи стратегического менеджмента 

Тема 2. Структура и уровни процесса стратегического 

менеджмента 

Тема 3. Содержание корпоративной стратегии и факторы, ее 

определяющие 

Раздел 2. Разработка и 

реализация стратегии 

Тема 4. Анализ положения организации 

Тема 5. Использование конкурентных преимуществ для 

разработки стратегии 

Тема 6. Условия реализации стратегии и организация 

стратегического контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  – _5_ ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Доцент, к.э.н. С.О. Захаров 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.7 Планирование на предприятии 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03Управление персоналом 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов базовых знаний по предмету, изучение 

основных понятий, подходов к планированию деятельности, необходимых для 

наилучшего использования экономических ресурсов и повышения эффективности 

производства. 

 

Задачи: 

 

1. Способствовать изучению теоретических положений, основных категорий 

планирования производства. 

2. Ознакомить с нормами и нормативами в производственной деятельности 

предприятия, с основными этапами жизненного цикла продукции и услуг. 

3. Сформировать навыки разработки различных планов производства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

плана направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Экономика организации, Маркетинг, Менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) -  научно-исследовательская работа (подготовка к выпускной 

квалификационной работе). 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знанием основ Знать: основы кадрового планирования 



кадрового планирования и 

умением применять их на 

практике (ПК-3) 

 

Уметь: 

 - разрабатывать кадровую политику в соответствии со 

стратегией управления персоналом; 

-  разрабатывать мероприятия по кадровому планированию и 

применять их на практике 

Уметь: 

 - разрабатывать кадровую политику в соответствии со 

стратегией управления персоналом 

-  разрабатывать мероприятия по кадровому планированию и 

применять их на практике 

Владеть: навыками реализации стратегии привлечения 

персонала  

- знанием основ 

разработки и внедрения 

корпоративных 

стандартов в области 

управления персоналом 

(ПК-28) 

 

Знать роли, функции и задачи менеджера по персоналу в 

современной организации 

Уметь разрабатывать конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации в части управления персоналом 

Владеть навыками разработки и внедрения корпоративных 

стандартов в области управления персоналом 

- владением навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-штатной 

структуры (ПК-29) 

 

Знать:  

-особенности организационной структуры управления 

- нормативные акты, касающиеся организации труда 

Уметь: разрабатывать штатное расписание организации 

Владеть:  навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры 

- умением рассчитывать 

численность и 

профессиональный состав 

персонала в соответствии 

со стратегическими 

планами организации 

(ПК-42)  

Знать: основы кадрового, документального, информационного, 

технического, нормативно-методического и правового 

обеспечения системы управления персоналом 

Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений 

Владеть: современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами; 

- способностью вносить 

вклад в планирование, 

создание и реализацию 

проектов в области 

управления персоналом 

(ПК-74) 

 

Знать: технологию  управления развитием персонала 

организации  

Уметь: вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

проектов в области управления персоналом 

Владеть: современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Сущность и 

содержание планирования 

производства 

Тема 1. Понятие и функции планирования 

Тема 2. Введение в практику планирования 

Тема 3. Виды и содержание планирования  

Тема 4. Организация планирования 

Тема 5. Структура плановых органов предприятия 



Раздел 2. Стратегическое 

планирование 

Тема 1. Основы стратегического планирования 

 Тема 2.  Этапы стратегического планирования 

Тема 3.  Бизнес-планирование проектов 

Раздел 3. Тактическое 

планирование 

Тема 1.  Функции тактического планирования 

 Тема 2.  Содержание и структура тактического плана 

Тема 3. Порядок разработки тактического плана 

Раздел 4. Планирование 

потребности в 

материально-технических 

ресурсах 

Тема 1. Цели, задачи и содержание планирования потребности 

в материально-технических ресурсах 

 Тема 2. Определение потребности предприятия в материально-

технических ресурса 

Тема 3. Изучение рынка сырья и материалов 

Тема 4. Планирование закупок материальных ресурсов 

Раздел 5. Планирование 

издержек производства и 

расчет экономической 

эффективности 

Тема 1. Состав затрат, включаемых в плановую себестоимость 

продукции 

Тема 2. Планирование сметы затрат на производство 

продукции 

Тема 3. Планирование и регулирование рыночных цен 

Раздел 6. Планирование 

персонала предприятия 

Тема 1. Структура кадров современного промышленного 

предприятия 

Тема 2. Виды кадрового планирования 

Тема 3. Разработка и внедрение корпоративных стандартов в 

области управления персоналом 

Раздел 7. Планирование 

прибыли и рентабельности 

Тема 1. Виды прибыли 

Тема 2. Распределение прибыли 

Тема 3. Планирование показателей рентабельности 

Раздел 8. Экономическая 

оценка планов 

Тема 1. Показатели экономической эффективности 

Тема 2. Выбор критерия экономической эффективности 

Тема 3. Методика расчета показателей эффективности планов-

проектов 

Тема 4. Экономическая оценка качества планов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.э.н. О.М. Сярдова 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.8 Методы принятия управленческих решений 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов навыки обработки данных при 

исследовании экономических процессов, а также научить использовать 

оптимизационные модели и пакеты для принятия экономически целесообразных 

управленческих решений в различных ситуациях.  

  

Задачи: 

1. Сформировать необходимый уровень математической подготовки для 

понимания основ методов оптимальных управленческих решений;  

2. Сформировать навыки решения типовых задач, способствующих усвоению 

основных понятий в их взаимной связи, а также задач, способствующих развитию 

начальных навыков научного исследования; 

3. Научить решать оптимизационные задачи с использованием аппарата 

линейной алгебры, математического анализа и теории вероятностей.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы предпринимательской деятельности, 

Управление персоналом, Менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины Экономические 

основы управления персоналом, Тайм – менеджмент. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность находить 

организационно-

Знать: классификацию управленческих решений 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, 



управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и 

готовность нести 

ответственность за их 

результаты (ОК-9) 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты 

Владеть: методами выявления проблемных ситуаций в 

организации 

учет последствий 

управленческих решений 

и действий с позиции 

социальной 

ответственности (ОК-21) 

Знать: требования, предъявляемые к качеству управленческих 

решений 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений 

Владеть: методами формирования альтернативных вариантов 

управленческих решений; 

 

- владеть методами 

оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков (ПК-45) 

Знать: принципы принятия и реализации управленческих 

решений 

Уметь: разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений в условиях неопределенности и риска 

Владеть: практическими навыками менеджера в принятии 

управленческих решений в конкретных ситуациях, характерных 

для различных областей деятельности 

- владеть навыками 

анализа и диагностики 

состояния социальной 

сферы организации  

(ПК-57) 

Знать: условия и факторы качества управленческих решений; 

роль человеческого фактора в процессе разработки и реализации 

управленческого решения 

Уметь: вести учет факторов, влияющих на процесс принятия 

решений 

Владеть: способами и технологиями учета факторов на 

управленческие решения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Основы принятия 

управленческих 

решений 

Тема 1. Введение. Принятие решений в менеджменте 

Тема 2. Основные элементы задачи принятия решения 

Тема 3. Основные характеристики управленческих решений 

Тема 4. Общая схема разработки и принятия управленческих решений 

Тема 5. Теория принятия решений 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.э.н. Т.В. Полякова 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.В.9 Основы предпринимательской деятельности 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение теоретических основ осуществления предпринимательской 

деятельности и формирование у студентов практических навыков организации и 

планирования предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1. Ознакомление с теоретическими и методологическими основами 

организации и планирования предпринимательской деятельности; 

2. Рассмотрение эволюции теории и практики предпринимательской 

деятельности; 

3. Изучения содержания предпринимательской деятельности; 

4. Овладение методикой составления бизнес-плана; 

5. Изучение и анализ технологического процесса как объекта управления, 

организация работы исполнителей, принятие управленческого решения в области 

организации и нормировании труда, организация работы на предприятиях 

различной формы собственности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профильного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Экономика», «Маркетинг» и «Менеджмент». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Управление бизнес-процессами», «Методы принятия управленческих 

решений» и «Управление проектами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

– владение культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

Знать: теоретические основы предпринимательской 

деятельности 



Формируемые контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

(ОК-5) 

Уметь: анализировать информационные потоки 

внешней и внутренней среды предприятия, с целью 

использования ее для достижения поставленной цели 

Владеть: навыками выбора предпринимательской 

стратегии 

– способность отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая 

отношения 

(ОК-7) 

Знать: психологические основы отношений внутри 

коллектива 

Уметь: оценивать и правильно выбирать позицию в 

отношениях внутри коллектива 

Владеть: психологической оценки ситуации 

– готовность к кооперации с 

коллегами, к работе на общий 

результат, обладанием навыками 

организации и координации 

взаимодействия между людьми, 

контроль и оценка эффективности 

деятельности других (ОК-8) 

Знать: основы построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности 

Уметь: формировать организационные структуры 

предприятия и распределять функциональные 

обязанности 

Владеть: навыками оценки эффективности 

деятельности трудового коллектива 

– знание основ кадрового 

планирования и умение применять 

их на практике (ПК-2) 

Знать: 

-основные стадии создания предприятия; 

- содержание и принципы организации 

внутрифирменного предпринимательства 

Уметь: оценивать предпринимательские идеи, 

разрабатывать бизнес-план и выбирать 

предпринимательскую стратегию 

Владеть: алгоритмом составления бизнес плана 

реализации предпринимательской идеи 

– знание Гражданского кодекса 

РФ в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы 

(ПК-26) 

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие предпринимательскую деятельность 

Уметь: организовывать деятельность предприятия и 

разрабатывать программы его развития 

Владеть: навыками организации предпринимательской 

деятельности 

– способность проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков, связанных с 

деятельностью по реализации 

функций управления персоналом, 

использовать его результаты для 

принятия управленческих 

решений (ПК-58) 

Знать: типы и методы принятия предпринимательского 

решения 

Уметь: оценивать эффективность предпринимательской 

деятельности 

Владеть: методами определения предпринимательских 

рисков 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Основы 

предпринимательско

й 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности 

Тема 2. Эволюция теории и практики предпринимательства 

Тема 3. Предпринимательская идея и методы ее выбора 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134


деятельности Тема 4. Типы предпринимательских решений и методы их 

принятия 

Тема 5. Бизнес-план предпринимательской деятельности 

Тема 6. Предпринимательские риски 

Тема 7. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности 

Тема 8. Предпринимательские стратегии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.э.н          Н.В. Зубкова 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ1.1 Аудит персонала 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование системы знаний основных принципов осуществления 

аудита управления человеческими ресурсами. 

Задачи: 

1. Сформировать у студента современные навыки управленческой 

деятельности;  

2. Выработать системный подход к профессиональной работе с персоналом;  

3. Научить проводить оценку эффективности управления человеческими 

ресурсами организации;  

4. Сформировать навыки анализа затрат на персонал;  

5. Выработать навыки анализа кадровых решений на основе проведенного 

аудита  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Является дисциплиной по выбору студента. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Менеджмент, Управление персоналом, Экономика 

организации, Мотивация, развитие  и стимулирование трудовой деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Организация, нормирование и оплата труда, Методы принятия 

управленческих решений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание и умением использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности 

(ОК-10) 

Знать: структуру нормативных и локальных актов  

Уметь: использовать положения нормативной и 

организационно-распорядительной документации при 

аудите персонала 

Владеть: навыком работы с документами, анализа 

информации и формулирования выводов в письменном 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и устном виде 

- знание основ проведения 

аудита и контроллинга персонала 

и умением применять их на 

практике (ПК-60) 

Знать: теоретические основы проведения аудита; 

положения стандартов аудита  

Уметь: работать с документной информацией;  

использовать различные инструменты для проведения 

аудита персонала по различным направлениям 

Владеть: навыком проектирования системы 

управления персонала и проведения ее аудита 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Методология 

аудита персонала 

Тема 1 Введение. Организация как объект аудита 

персонала   

Тема 2 Аудит персонала: сущность, задачи и направления 

деятельности 

Тема 3 Методология аудита персонала  

Тема 4 Аудиторское заключение 

Раздел 2. Направления 

аудита персонала 

Тема 5 Анализ трудовых показателей при аудите 

персонала 

Тема 6 Аудит рабочих мест 

Тема 7 Аудит найма и увольнений 

Тема 8 Аудит вознаграждений 

Тема 9 Аудит условий труда и безопасности 

Тема 10 Аудит интеллектуального капитала 

Тема 11 Аудит кадровой службы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.   Л.Л. Кифа 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ1.2 Организационное поведение 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у будущих менеджеров по персоналу понятие об 

особенностях деятельности человека в организации, связанных с влиянием на его 

поведение неформальных групп, коммуникативных связей, системы мотивации 

труда, применяемых стилей управления, форм власти, лидерства и т.п. 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических основах  поведения человека в 

организации и дать практические навыки формирования системы 

взаимоотношений индивидуума и социальной системы; 

2. Способствовать развитию у студентов способности к формированию 

коммуникативных связей и навыков оптимального проектирования 

коммуникативных систем организации, эффективных систем мотивации труда и 

поиска ошибок в этой сфере управленческой деятельности, вызывающих 

отклоняющиеся формы трудового  поведения; 

3. Формировать у студентов навыки анализа и конструирования 

организации, управления ее поведением и оценки качества лидерства, правильного 

организационного поведения в системе международного бизнеса и др. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Организационное поведение (учебный курс) относится к профессиональному 

циклу базовых дисциплин учебного плана 38.03.03 Управление персоналом.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы предпринимательской деятельности», 

«Введение в профессию», «Управление персоналом». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

подготовки изучения следующих дисциплин – «Техника отбора и найма 

персонала», «Стратегический менеджмент», «Методы принятия управленческих 

решений». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

эффективно 

организовывать 

групповую работу на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды (ПК-11) 

Знать: теоретические и методические основы организационного 

поведения 

Уметь: управлять организационным поведением 

Владеть: методикой оценки эффективности организационных 

решений 

- владение навыками 

контроля за 

использованием рабочего 

времени (ПК-53) 

Знать: методы ведения учет расходования рабочего времени 

Уметь: составлять графики и вести учет расходования рабочего 

времени 

Владеть: навыком контроля  использования рабочего времени 

- знание корпоративных 

коммуникационных 

каналов и средств 

передачи информации, 

владением навыками 

информационного 

обеспечения процессов 

внутренних 

коммуникаций (ПК-62) 

Знать: корпоративные коммуникационные каналы и средства 

передачи информации 

Уметь: управлять изменениями и нововведениями в 

организации, планировать персональное развитие 

Владеть: навыками информационного обеспечения процессов 

внутренних коммуникаций  

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Организационное 

поведение 

Тема 1. Эволюция теорий поведения человека в 

организации 

Тема 2. Личность как объект управления в 

организационном поведении 

Тема 3.Коммуникативное поведение в организации 

Тема 4.Мотивация как основа функционирования и 

развития организации 

Тема5.Основные мотивы организационного поведения и 

их взаимосвязь 

Тема 6. Управление мотивацией трудового поведения 

персонала 

Тема 7. Анализ, конструирование и управление 

поведением  организации 

Тема 8. Лидерство в организации, формы власти и 

влияния 

Тема 9. Управление изменениями и нововведениями в 

организации, планирование персонального развития 

Тема 10. Поведенческий маркетинг, конфликты и их 

влияние на организационное поведение 

Тема 11. Стрессы в структуре организационного 

поведения персонала 



Тема 12.Организационное поведение в системе 

международного бизнеса 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент      А.Л. Никишина   

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ2.1 Тайм-менеджмент 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03. Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические основы и практические 

навыки организации времени и повышения эффективности его использования. 

Задачи:  

1. Дать представление о теоретических основах тайм-менеджмента и 

процессном подходе к организации собственной деятельности . 

2. Способствовать развитию у студентов системного подхода к  процессу 

тренировки сознательного контроля над количеством времени, потраченного на 

конкретные виды деятельности.  

3. Формировать у студентов навыки планирования, распределения, 

постановки целей, делегирования, анализ временных затрат, мониторинга, 

организации, составления списков и расстановки приоритетов при организации 

деятельности; 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к профессиональному циклу 

базовых дисциплин учебного плана 38.03.03 Управление персоналом. Является 

дисциплиной по выбору студентов(Б3.ДВ.2.1). 

Для освоения дисциплины «Тайм-менеджмент» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на следующих курсах – «Менеджмент», 

«Экономика организации», «Управление персоналом». 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является необходимой основой для 

изучения следующих дисциплин – «Управление человеческими ресурсами» и 

основой для написания выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- стремление к 

личностному и 

Знать: закономерности личностного и профессионального 

саморазвития 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональному 

саморазвитию, умением 

расставлять приоритеты, 

ставить личные цели, 

способностью учиться на 

собственном опыте и 

опыте других (ОК-11) 

Уметь: анализировать свою деятельность и ранжировать 

выполняемые задачи по уровню значимости  

Владеть:  навыками планирования личных целей 

- умение критически 

оценивать личные 

достоинства и недостатки, 

конструктивно 

реагировать на критику в 

свой адрес (ОК-12) 

Знать: системы расстановки приоритетов их достоинства и 

недостатки 

Уметь: критически оценивать причины дефицита времени 

Владеть: навыками конструктивного само менеджмента 

- знание основ 

организации работы с 

кадровым резервом и 

умением применять их на 

практике (ПК-14) 

Знать: правила самосовершенствования 

Уметь: управлять собственной мотивацией при построении 

профессиональной карьеры 

Владеть: навыками построения профессиограммы и 

карьерограммы 

  

- знание основы 

оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владением навыками 

расчета 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени 

отдыха персонала и 

умением применять их на 

практике (ПК-20) 

Знать: основы оптимизации режимов труда и отдыха при 

планировании начала дня, основной части дня и завершения 

рабочего дня 

Уметь: учитывать требования психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда  при поиске дополнительного временного 

резерва 

Владеть: навыками расчета продолжительности и 

интенсивности рабочего времени  при  индивидуальном тайм-

менеджменте 

- владение навыками 

самоуправления и 

самостоятельного 

обучения и готов 

транслировать их своим 

коллегам (ПК-72) 

Знать: систему расстановки приоритетов при планировании 

обучения для достижения  личных целей 

Уметь: определить цель, к которой действительно стоит 

стремиться 

Владеть: навыками самоуправления в процессном подходе к 

организации собственной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Тайм-

менеджмент 

Тема 1. Сущность, цель и задачи тайм менеджмента 

Тема 2. Планирование целей первый шаг на пути эффективного 

тайм менеджмента 



Раздел Тема 

Тема 3. Делегирование и его особенности 

Тема 4. Сущность и основные понятия самоорганизации 

Тема 5. Процессный подход к организации собственной 

деятельности. 

Тема 6. Подходы к организации эффективного управления 

рабочим временем 

Тема 7. Особенности самомотивации 

Тема 8.Построение профессиограммы и карьерограммы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент           А.Л. Никишина 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ2.2 Управление деловой карьерой 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Цель изучения дисциплины заключается  в овладении основами 

правильного и своевременного целеполагания по формированию собственной 

карьеры, а также управления деловой карьерой. 

Задачи: 

1. Ознакомить с моделями стратегиями планирования карьеры. 

2. Научить планировать карьеру с учетом карьерных факторов. 

3. Обеспечить усвоение правил построения успешной карьеры. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин и является дисциплиной по выбору студента. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Управление персоналом, Менеджмент, 

Бюджетирование затрат на персонал, Мотивация и развитие персонала. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Управление человеческими ресурсами, написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание основ управления 

карьерой и служебно-

профессиональным продвижением 

персонала и умением применять 

их на практике (ПК-13) 

Знать: теоретические аспекты карьерного 

продвижения  

Уметь: составлять карьерограмму 

Владеть: современными методами самопрезентации 

- знание основ организации 

работы с кадровым резервом и 

умением применять их на 

практике (ПК-14) 

Знать: методы диагностики карьерной 

компетентности 

Уметь: преодолевать карьерные кризисы 

Владеть: навыком организации работы с кадровым 

резервом 

- знание основ оценки качества 

управления карьерой, служебно-

Знать: эволюцию представлений о карьере 

Уметь: оценивать карьерный потенциал 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональным продвижением 

и работы с кадровым резервом и 

умением применять их на 

практике (ПК-52) 

Владеть: методами использования факторов 

карьерного успеха 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Тема 

Управление 

деловой 

карьерой 

Тема 1. Эволюция представлений о карьере  

Тема 2. Модели и стратегии карьеры 

Тема 3. Гендерные аспекты карьеры 

Тема 4. Технологии управления карьерой  

Тема 5. Диагностика и развитие карьерной компетентности 

Тема 6. Карьера молодого специалиста 

Тема 7. Карьера профессионала в различных сферах деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.   Л.Л. Кифа 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ3.1 Мотивация, развитие и стимулирование рудовой деятельности 

1 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель - предоставить условия комплексного усвоения системы 

стимулирования, мотивации и развития работников в процессе трудовой 

деятельности 

Задачи: 

1. Сформировать знания о закономерностях общетрудового, 

профессионального и творческого поведения, принципов формирования 

мотивации к деятельности; 

2. Раскрыть принципы развивающего управления, формирующего 

устойчивые мотивы трудовой деятельности и профессионального развития; 

3. Раскрыть основные понятия психологических теорий мотивации, 

концепций управления производительным трудом, модели вознаграждения за 

труд; 

4. Раскрыть процессы развития персонала как систему взаимосвязанных 

действий, включающих выработку стратегии, прогнозирование и планирование 

потребности в персонале, управление карьерой и профессиональным ростом, 

организацию процесса адаптации, обучения, тренинга 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Является дисциплиной по выбору 

студента 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Управление персоналом, Экономика организации, 

Управление бизнес-процессами, Менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) Управление проектами, Управление конкурентоспособностью 

предприятия, Трудовое законодательство 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-знание принципов и основ 

формирования системы 

мотивации и стимулирования 

персонала, в том числе 

оплаты труда, и умением 

применять их на практике 

(ПК-17) 

Знать: знание принципов формирования системы 

мотивации; основные положения мотивационных теорий  

Уметь: методы формирования системы стимулирования 

Владеть: навыком применения различных форм оплаты 

труда для различных категорий персонала 

- знание порядка применения 

дисциплинарных взысканий 

(ПК-18) 

Знать: положения Трудового кодекса о наложении 

дисциплинарных взысканий 

Уметь: документировать и аргументировать 

дисциплинарные взыскания 

Владеть: информацией о поведении работников, 

подлежащих наложению взысканий и освобождению от них 

- владение навыками 

оформления результатов 

контроля за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (составляет 

документы о поощрениях и 

взысканиях) (ПК-32) 

Знать: положения локальных нормативных актов о 

трудовой дисциплине 

Уметь: применять положения ГОСТ Р 6.30-2003 к 

оформлению организационных документов о поощрениях и 

наложении взысканий 

Владеть: навыком оформления результатов за трудовой 

дисциплиной в виде организационных документов 

- владение навыками 

ознакомления сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и 

действующими локальными 

нормативными актами (ПК-

34) 

Знать: алгоритмы оформления кадровых документов, 

требования к оформлению, хранению документов 

Уметь: составлять организационную документацию с 

информацией, в соответствии с положениями ЛНА  

Владеть: навыком документирования 

- знание основ подготовки, 

организации и проведения 

исследований 

удовлетворенности персонала 

работой в организации и 

умением использовать их на 

практике (ПК-55) 

Знать: основы проведения исследования удовлетворенности  

персонала 

Уметь: разрабатывать средства получения информации 

Владеть: навыком анализа полученных результатов 

- знание и умением применять 

на практике методы оценки 

эффективности системы 

материального и 

нематериального 

стимулирования в 

организации (ПК-56) 

Знать: методы материального и нематериального 

стимулирования персонала 

Уметь: выбирать адекватные способы для стимулирования 

работников различных категорий 

Владеть: приемами оценки системы стимулирования 

персонала организации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Тема 

Мотивация, 1. Теоретические аспекты мотивации. Основные понятия 



развитие и 

стимулировани

е рудовой 

деятельности 

2. Теоретические аспекты мотивации. Эволюция мотивационных систем 

3. Содержательные теории мотивации 

4. Процессуальные теории мотивации 

5. Трудовая деятельность как объект мотивации 

6. Вовлеченность и удовлетворенность трудом 

7. Формы мотивации 

8. Стили руководства, власть и мотивация 

9. Разработка системы вознаграждения. Элементы системы 

10. Разработка системы вознаграждения. Содержание этапов 

11. Дополнительные вознаграждения 

12. Определение эффективности системы мотивации в организации. 

Сущность и методы 

13. Определение эффективности системы мотивации в организации. 

Инструменты мониторинга 

14. Документирование системы мотивации. Нормативно-правовые акты 

15. Документирование системы мотивации. Локальные нормативные акты. 

16.  Грейдирование в системе мотивации 

17. Ключевые показатели деятельности (KPI) в системе мотивации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.   Л.Л. Кифа 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ3.2 Управленческий консалтинг 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам общее представление о возможностях и методах 

управленческого консультирования, а также обозначить основные его проблемы и 

перспективы развития в сфере управления персоналом организации. 

Задачи: 

1. Предоставить возможность освоения понятийного аппарата; 

2. Раскрыть роль, функций и задач консультирования; 

3. Ознакомить с сущностью и содержанием консультационной 

деятельности; 

4. Обучить теории и практике проведения управленческого 

консультирования с использованием профессиональных консультантов; 

5. Развить умение практического консультирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

студента базового цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Экономика организации, Управление персоналом, 

Менеджмент 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Управление деловой карьерой, Аудит персонала, Мотивация, развитие и 

стимулирование трудовой деятельности, Управление проектами  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

Знать: методологию консалтингового процесса 

Уметь: пользоваться экономическими показателями для 

расчета  и обоснования мероприятий 

Владеть: навыком проведения консалтинговых 

процедур; составления договора о консалтинговой 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

труда), а также навыками 

разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их 

улучшению (ПК-40) 

услуге; оформления  

отчета 

- владение навыками сбора 

информации для анализа рынка 

образовательных, 

консалтинговых и иных видов 

услуг в области работы с 

персоналом (ПК-48) 

Знать: состояния рынка консалтинговых услуг; способы 

получения релевантной информации 

Уметь: выявлять «узкие места» в деятельности 

организации;  аргументировано предлагать способы 

устранения проблем 

Владеть: навыком сбора информации, документирования 

предложений 

- способность и готовностью 

оказывать консультации по 

формированию слаженного, 

нацеленного на результат 

трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-

психологический климат) (ПК-

66) 

Знать: содержание этапов консультационного процесса 

Уметь: осуществлять практическое консультирование 

Владеть: навыком консультирования в различных 

сферах 

 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Управленческий 

консалтинг 

Тема 1. Характер и цель управленческого консультирования 

Тема 2. Перспективы развития управленческого консультирования 

Тема 3. Область применения и возможности консультирования 

Тема 4. Взаимоотношения «консультант-клиент» 

Тема 5. Консультирование и культура 

Тема 6. Профессионализм в консультировании 

Тема 7. Процесс консультирования. Этап подготовки 

Тема 8. Процесс консультирования. Этап диагностики 

Тема 9. Процесс консультирования. Этап  планирования действий 

Тема 10. Процесс консультирования. Этап внедрения 

Тема 11.Процесс консультирования. Завершающий этап 

Тема 12. Консультирование в сфере управления человеческими ресурсами 

Тема 13. Консультирование в сфере управления предприятиями МСП 

Тема 14. Консультирование в сфере управления производством 

Тема 15. Управление консультирующей организацией 

Тема 16. Консультирование как карьера 

Тема 17.Повышение квалификации  консультантов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцен, к.п.н.    Л.Л. Кифа 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б З.ДВ4.1 Теория организации 1 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов прочные теоретические знания в области 

теории организации и формах и методах управления организациями, 

подразделениями, группами сотрудников. 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических положениях и концепциях на 

сущность организационных систем. 

2.Способствовать развитию у студентов системного подхода к анализу 

организаций как сложных динамических систем, имеющих цель. 

3.Формировать у студентов навыки управления организациями, 

подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

базовых дисциплин учебного плана 38.03.03 Управление персоналом . 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Финансовый менеджмент», «Техника отбора и 

найма персонала», «Введение в профессию». 

Дисциплина «Теория организации-1» является необходимой основой для 

изучения следующих дисциплин – «Управление деловой карьерой», «Кадровый 

документооборот» «Управление человеческими ресурсами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы 

Знать: способы диагностики и анализа организационной 

структуры объекта и процесса управления 

Уметь: классифицировать системы  

Владеть: навыком построения дерева целей  



и процессы в организации 

(ОК-14) 

- владение навыками 

анализа и диагностики 

состояния социальной 

сферы организации (ПК-

57) 

Знать: способы анализа и диагностики основных моделей 

организации  

Уметь: применять основные законы организации в практике 

предприятий 

Владеть: принципами организации и обосновывать их роль в 

теории организации 

 

6. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Теория организации Тема№1 Понятие, и особенности социальных   организаций 

Тема№2 Классификация систем 

Тема№3 Модель организации 

Тема№4 Основные модели организации 

Тема№5  Организационная структура объекта и процесса 

управления 

Тема№6 Построение дерева целей 

Тема№7 Системный анализ функций объекта 

Тема № 8 Основные законы организации 

Тема № 9 Анализ действия законов организации в практике 

предприятий 

Тема №10 Принципы  организации 

Тема №11 Принципы организации и их роль в теории 

организации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент       А.Л. Никишина           

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ4.2Экономические основы управления персоналом 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать системные знания об экономических основах, 

принципах и методах оценки процессов управления персоналом с точки зрения 

социально-экономической эффективности логистики. 

Задачи:  
1. Познакомить студентов с теоретическими экономическими основами 

управления персоналом,  

2. Разъяснить особенности управления персоналом с точки зрения затрат;  

3. Раскрыть экономическую (затратную) природу деятельности по 

управлению персоналом; 

4. Сформировать у студентов представления о возможностях и средствах 

оценки деятельности по управлению персоналом на современном предприятии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Экономические основы управления персоналом» является 

дисциплиной по выбору студентов профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Экономика, Менеджмент, Управление персоналом. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Управление 

человеческими ресурсами, дипломное проектирование.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

Знать: основы экономических  процессов, необходимых для 

принятия управленческих решений 

Уметь: выявлять тенденции изменения экономических 

показателей производственных систем, показателей по труду (в 

том числе производительности труда) 

Владеть: навыками принятия основных типов решений, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению (ПК-40) 

которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и 

объемов производства компании; навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению 

- владение важнейшими 

методами экономического 

и статистического анализа 

трудовых показателей 

(ПК-59) 

Знать: перечень основных показателей, характеризующих 

состояние и эффективность системы управления персоналом 

Уметь: применять теоретические знания при решении 

практических задач и для достижения поставленных перед 

организацией целей для повышения трудовых показателей и ее 

конкурентоспособности 

Владеть: навыками и инструментами оценки экономической и 

других видов эффективности персонала организации, внедрения 

и реализации системы пост оценочных мероприятий 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 Тема 1. Теоретические основы курса «Экономические основы 

управления персоналом» 

Тема 2. Финансовые ресурсы системы  управления персоналом 

и управление ими 

Модуль 2 Тема3. Эффективность использования интеллектуально-

креативных ресурсов предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.э.н., доцент  Е.М. Шевлякова 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ5.1 Разработка систем менеджмента 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование целостной системы теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющей эффективно проектировать системы 

менеджмента организации, обеспечивающие устойчивость ее развития. 

Задачи: 

1. Ознакомить с сущностью, общей характеристикой, классификацией 

систем менеджмента организации; 

2. Сформировать представление об этапах разработки системы 

менеджмента организации; 

3. Подготовить к решению проблем организационного и 

координационного характера, возникающие в процессе разработки систем 

менеджмента организации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 3 «Профессиональный 

цикл» (вариативная часть, является дисциплиной по выбору студента). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Менеджмент», «Управление бизнес-процессами», 

«Управление персоналом». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Управление проектами». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность находить 

организационно-

управленческие и 

экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы 

их реализации и готов 

нести ответственность за их 

результаты (ОК-9) 

Знать: теоретические основы принятия управленческих 

решений в области проектирования системы и процессов 

управления персоналом 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие и 

экономические решения в области проектирования системы и 

процессов управления персоналом; 

 разрабатывать алгоритмы реализации управленческих 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

решений 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность организации 

-знание основ 

организационного 

проектирования системы и 

процессов управления 

персоналом, умением 

осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования (ПК-73) 

Знать:  

 современные подходы к проектированию системы и 

процессов управления персоналом; 

 общую характеристику систем менеджмента; 

 современные типы организаций; 

 модели организационного проектирования 

Уметь:  

 распределять функции, полномочия и ответственность на 

основе их делегирования; 

 оценивать действующую структуру управления; 

 разрабатывать систему сбалансированных показателей; 

 разрабатывать и внедрять системы менеджмента 

организации 

Владеть:  

 навыками проектирования организационной структуры; 

 методами анализа системы менеджмента со стороны 

руководства; 

 навыками построения стратегической карты 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Теоретические 

основы разработки систем 

менеджмента 

Тема 1.1 Системы менеджмента, понятие, сущность, 

классификация 

Тема 1. 2. Проектирование систем менеджмента. Факторы 

проектирования организации 

Тема 1.3. Проектирование систем менеджмента. Элементы 

проектирования организации 

Раздел 2. Проектирование 

систем менеджмента 

организации 

Тема 2.1. Типы организаций по взаимодействию с внешней 

средой, подразделений, с человеком 

Тема 2.2. Оценка действующей структуры управления 

Тема 2.3 Проектирование организационной структуры 

управления 

Тема 2.4. Стратегические карты развития и сбалансированная 

система показателей 

Тема 2.5. Разработка функциональных систем менеджмента 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к.э.н.  Е.А. Боргардт 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

_Б3.ДВ.5.2 Управление качеством и надежностью цепей поставок 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение компетенции применения адекватных методов и 

средств управления качеством логистической деятельности и оценки результатов 

логистических функций в действующей цепочке поставки. 

Задачи: 

1. Сформировать навыки управления логистикой на предприятии. 

2. Освоить метод обеспечения продукцией потребителя в нужное время и в 

определенном месте при минимальных затратах. 

3. Сформировать навыки выражения конечных результатов на основе 

интеграции внутренних и внешних материалопотоков и применения 

информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплина, учебный курс, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – экономика организации, управление бизнес-

процессами. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины(учебного 

курса) – тайм-менеджмент, теория организации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

диагностировать и 

анализировать социально-

экономические проблемы и 

процессы в организации 

(ОК-14) 

Знать: основные понятия логистики как науке об управлении 

и оптимизации материальных, финансовых и 

информационных потоков; услуг на основе информационных 

технологий 

Уметь: моделировать логистические цепи и системы: 

логистика снабжения; логистика производства; разрабатывать 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

системы управления проектированием с позиции качества: 

логистики распределения; логистики складирования 

Владеть: навыками использования компьютерных средств и 

программ проектирования логисттических систем; навыками 

квалиметрической оценки качества проектируемых 

логистических объектов 

- учет последствий 

управленческих решений и 

действий с позиции 

социальной ответственности 

(ОК-21) 

Знать: об управлении закупками, заказами, логистическими 

издержками; об алгоритмах проектирования логистических 

систем 

Уметь: управлять запасами в цепях поставок; управлять 

транспортировкой в цепях поставок; управлять качеством 

проектирования логистических систем 

Владеть: навыками разработки логистических проектов для 

конкретных предприятий и их подразделений 

- знание основ разработки и 

внедрения корпоративных 

стандартов в области 

управления персоналом (ПК-

28) 

Знать: основы разработки планов диагностирования 

объектов логистики для повышения эффективности 

предприятия 

Уметь: вести контроль и испытания спроектированных 

логистических объектов 

Владеть: навыками анализа логистических проектов для 

управления материальными логистическими затратами и 

издержками 

- владение навыками анализа 

конкурентоспособности 

стратегии организации в 

области подбора и 

привлечения персонала (ПК-

43) 

Знать: подходы к анализу конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала 

Уметь: проводить анализ конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала 

Владеть: навыками оценки конкурентоспособности 

стратегии организации в области подбора и привлечения 

персонала 

- способность проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с деятельностью 

по реализации функций 

управления персоналом, 

использовать его результаты 

для принятия 

управленческих решений 

(ПК-58) 

Знать: особенности проведения анализа в логистических 

операциях, логистических цепях, логистических системах 

Уметь: разрабатывать планы диагностирования объектов 

логистики для повышения эффективности предприятия 

Владеть: навыками ведения контроля и испытания 

спроектированных логистических объектов 

- знание основ проведения и 

методов оценки 

экономической и 

социальной эффективности 

инвестиционных проектов в 

области управления 

персоналом при различных 

схемах и условиях 

инвестирования и 

финансирования программ 

Знать: основы интеграции внешних и внутренних 

материалопотоков для достижения конечных результатов 

Уметь: оценивать экономическую и социальную 

эффективность инвестиционных проектов 

Владеть: навыками в измерении, контроле и оценке 

результативности логистических систем 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

развития персонала (ПК-77) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Модуль 1 Понятия качества 

и надежности в концепции 

управления цепями 

поставок 

Тема 1.1 Сущность концепции управления цепями поставок 

Тема 1.2 Понятия подходы к оценке и качества и надежности 

цепи поставок 

Модуль 2 Проблемы 

качества в логистике 

Тема 2.1 Система качества логистической деятельности 

Тема 2.2. Системный подход в управлении качеством 

логистической деятельности 

Модуль 3 Концепция 

комплексного управления 

качеством в логистике 

Лекция 3.1 Цикл Деминга как основа управления качеством 

Лекция 3.2 Основные аспекты качественного управления 

логистическими функциями 

Модуль 4 Методы и 

средства управления 

качеством логистики 

Тема 4.1 Сущность методов и средств управления качеством 

Тема 4.2 Расширенная классификация средств и методов 

управления качеством 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н.   Е.Г. Степанова 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ5.3 Управление организационными изменениями 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические основы и практические 

навыки принятия управленческих решений для обеспечения полной и достоверной 

информацией высший менеджмент организации  в процессе управления 

организационными изменениями и развитием. 

Задачи:    

1. Дать представление о теоретических основах организационных изменений 

и современных методах управления организационными изменениями; 

2.Способствовать развитию у студентов системного подхода к принятию 

управленческих решений в условиях организационных изменений; 

3. Формировать у студентов навыки по выявлению путей совершенствования 

системы управления и определения экономической эффективности деятельности 

посредством проведения анализа показателей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Управления организационными изменениями» относится к 

профессиональному  циклу базовых дисциплин.  Является дисциплиной по 

выбору(Б3.ДВ.5.3). 

Для освоения дисциплины «Управления организационными изменениями» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на следующих 

курсах – «Менеджмент», «Экономика организации», «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Дисциплина «Управление организационными изменениями» является 

необходимой основой для изучения следующих дисциплин – «Управление деловой 

карьерой». «Теория организации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность участвовать 

в реализации программы 

организационных 

изменений (в том числе в 

кризисных ситуациях) в 

части решения задач 

управления персоналом, 

способностью 

преодолевать локальное 

сопротивление 

изменениям (ПК-78) 

Знать: Теоретические и методические основы 

организационных изменений, концептуальные основы 

управления организационными изменениями, особенности 

методов принятия управленческих решений в условиях 

организационных изменений 

Уметь: Анализировать проблемы функционирования 

организации, использовать подходы и методы принятия 

решений в управлении, разрабатывать и предлагать 

стратегические и тактические управленческие решения, 

проектировать организационные изменения, рассчитывать 

экономическую эффективность управленческой деятельности 

посредством анализа показателей 

Владеть: Навыками анализа действия факторов микро- и 

макроокружения на организацию, навыками анализа 

управленческих ситуаций и процессов, методиками разработки 

управленческих решений, навыками проектирования 

организационных изменений, навыками анализа экономической 

эффективности управленческой деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел1. Теоретические 

аспекты организационных 

изменений 

Тема 1. Закономерности развития организации 

Тема №2 Понятие и история развития теории организационных 

изменений 

Тема №3 Основополагающие идеи и принципы управления 

изменениями и развитием 

 Тема №4 Модели жизненного цикла организации 

Тема №5 Преодоление сопротивления изменениям. 

Тема №6 Организационные патологии 

Раздел 2. Стратегические 

типы организационных 

изменений 

Тема 7 Стратегии осуществления изменений. Управленческое 

решение 

Тема 8 Модели организационных изменений 

 Тема №9 Построение организационных структур 

Тема №10 Инструменты проведения организационных 

изменений и развития 

Тема №11Оценка эффективности управления 

организационными изменениями 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к. п.н., доцент      А.Л. Никишина 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ5.4 Управление конкурентоспособностью предприятия 

 

по направлению подготовки бакалавра 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование целостной системы знаний в области теории и практики 

управления конкурентоспособностью, способствующие принятию эффективных 

стратегических и оперативных решений с целью обеспечения устойчивого 

развития предприятия. 

Задачи: 

1. Способствовать освоению теоретических основ управления 

конкурентоспособностью; 

2. Освоить методы управления конкурентоспособностью; 

3. Сформировать навыки определения ключевых факторов успеха в 

отрасли и источники конкурентных преимуществ предприятия; 

4. Сформировать навыки обоснования конкурентной стратегии 

предприятия на отраслевых рынках; 

5. Развить навыки диагностики проблем, оценки бизнес-ситуаций и 

принятия управленческих решений в области управления 

конкурентоспособностью. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 3 «Профессиональный 

цикл» (вариативная часть, является дисциплиной по выбору студента). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математика», «Информатика», «Маркетинг», 

«Финансовый менеджмент», «Инвестиции», «Экономика организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Написание выпускной квалификационной работы». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования (ПК-43) 

Знать: экономические основы поведения организаций на 

различных типах рынка; 

теоретический основы инвестиционной деятельности 

Уметь:проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях; 

применять методики оценки конкурентоспособности 

предприятия (продукции); 

выявлять проблемы и предлагать способы их решения в 

области управления конкурентоспособность; 

систематизировать, обобщать информацию, готовить обзоры 

по вопросам конкурентоспособности предприятия 

Владеть: методикой конкурентного анализа отрасли; 

методами анализа конкурентной среды отраслиметодами 

оценки конкурентоспособности продукции (предприятия 

навыками принятия управленческих решений, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности 

предприятия (продукции) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Теоретические 

основы 

конкурентоспособности 

Тема 1.1. Сущность понятий конкуренция и 

конкурентоспособность: виды, структура, формы, 

теоретические модели. 

Тема1. 2. Теории конкурентоспособности. 

Тема 1.3. Конкурентные рынки их структура. 

Раздел 2. Инструменты 

управления 

конкурентоспособностью 

Тема 2.1. Управление конкурентоспособностью товара. 

Товарная политика. 

Тема 2.2. Управление конкурентоспособностью товара. 

Ценовая политика. 

Тема 2.3. Управление конкурентоспособностью товара. 

Сбытовая политика. 

Тема 2.4. Управление конкурентоспособностью товара. 

Политика продвижения. 

Тема 2.5. Методы оценки конкурентоспособности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к.э.н. Е.А. Боргардт 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ6.1 Теория организации  2 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать у студентов прочные теоретические знания в области 

теории организации и формах и методах управления организациями, 

подразделениями, группами сотрудников.   

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических положениях и концепциях на 

сущность организационных систем. 

2.Способствовать развитию у студентов системного подхода к анализу 

организаций как сложных динамических систем, имеющих цель. 

3.Формировать у студентов навыки управления организациями, 

подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

базовых дисциплин учебного плана 38.03.03 Управление персоналом 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Финансовый менеджмент», «Техника отбора и 

найма персонала», «Введение в профессию». 

Дисциплина «Теория организации-2» является необходимой основой для 

изучения следующих дисциплин – «Управление деловой карьерой», 

«Стратегический менеджмент».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

диагностировать и 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и процессы в 

Знать: методы диагностики профессионального управления 

и организационного поведения компании  

Уметь: анализировать и классифицировать экономические 

проблемы в организационных системах 

Владеть: навыком оценки эффективности организационных 

решений  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

организации (ОК-14) 

- владением навыками 

анализа и диагностики 

состояния социальной 

сферы организации  

(ПК-57) 

Знать: способы анализа и диагностики управления 

знаниями как нового вида управленческой деятельности  

Уметь: анализировать, разрабатывать и проектировать 

организационные системы 

Владеть: системой распределения организационных 

коммуникаций и полномочий  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Теория организации  Тема№1 Профессиональное управление и 

организационное поведение компании 

Тема№2 Управление знаниями как новый вид 

управленческой деятельности 

Тема №3 Проектирование организационных систем 

Тема №4 Оценка эффективности организационных 

решений 

Тема №5 Границы и этапы развития теории 

организации 

Тема №6 Современная теория организации 

Тема№7 Человек и группы в организации 

Тема №8 Система организационных коммуникаций 

Тема №9 Организационные полномочия 

Тема №10 Организационная культура 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                              А.Л. Никишина                          

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ6.2 Управление человеческими ресурсами 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление об основных направлениях 

деятельности в области управления человеческими ресурсами в современных 

организациях, дать представление об основных методах оценки эффективности 

работы по управлению человеческими ресурсами в современных организациях и  

научить организовывать практическую работу по управлению человеческими 

ресурсами в современных организациях. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических положениях и концепциях 

управления человеческими ресурсами кадровых подразделений современных 

российских и зарубежных предприятий. 

2.Способствовать развитию у студентов системного подхода к анализу 

современных методов планирования работы с человеческими ресурсами. 

3.Формировать у студентов навыки стратегического и оперативного 

планирования человеческих ресурсов организации.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовых дисциплин   

учебного плана 38.03.03 Управление персоналом. Является дисциплиной по 

выбору студентов 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисциплина 

«Управление человеческими ресурсами» – «Теория организации», «Техника отбора 

и найма персонала», «Менеджмент». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» для написания выпускной квалификационной работы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание основ стратегического 

управления персоналом и 

умением применять их на 

практике (ПК-2) 

Знать: Основы стратегического управления 

человеческими ресурсами 

Уметь: Пользоваться основными методологиями 

управления человеческими ресурсами  

Владеть: навыками подбора и отбора персонала. 

- знание основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования трудовых 

отношений и сопровождающую 

документацию (ПК-33) 

Знать: современные методы разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отношений 

Уметь: регулировать трудовые отношения и 

формировать документацию  

Владеть: методами внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и 

сопровождающейся  документацией при сокращении 

персонала. 

- владением навыками работы 

с внешними организациями 

(Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом 

социального страхования 

Российской Федерации, Фондом 

обязательного медицинского 

страхования Российской 

Федерации, Государственной 

инспекцией труда Российской 

Федерации, кадровыми 

агентствами, службами занятости 

населения) (ПК-37) 

Знать: основы работы с внешними организациями при  

проведении аудита управления человеческими 

ресурсами 

Уметь: выявлять и анализировать  факторы, 

влияющие на работу с внешними организациями  при 

обучении персонала. 

Владеть: навыками оценки эффективности управления 

человеческими ресурсами. 

- способностью 

целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные 

технологии социальной работы с 

персоналом (ПК-64) 

Знать: современную российскую и зарубежную 

практику оплаты труда и поощрения персонала. 

Уметь: пользоваться основными современными 

 технологиями социальной работы с персоналом 

Владеть: современными методами планирования 

деловой карьеры 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Управление 

человеческими 

ресурсами 

Тема 1. Введение в управление человеческими ресурсами. 

Тема 2. 

 Методология управления человеческими ресурсами 

Тема 3. Культурологические особенности принятия кадровых 

решений. 

Тема 4. Процесс подбора персонала.  

Тема 5. Система отбора персонала 

Тема 6. Процесс сокращения персонала. 

Тема 7. Система оценки персонала как часть системы оценки УЧР 

Тема 8. Компенсационная политика в управлении человеческими 

ресурсами.  

Тема 9. Поощрение и льготы работников организации 



Раздел Тема 

Тема 10. Организация обучения как составная часть общей системы 

УЧР 

Тема 11. Планирование деловой карьеры  

Тема 12. Оценка эффективности управления человеческими 

ресурсами. 

Тема 13. Аудит управления человеческими ресурсами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент                                                             А.Л. 

Никишина     

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ7.1 Мотивация, развитие и стимулирование трудовой деятельности 2 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: обеспечить условия для комплексного усвоения системы 

стимулирования, мотивации и развития работников в процессе трудовой 

деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать знания о закономерностях общетрудового, 

профессионального и творческого поведения, принципов формирования мотивации 

к деятельности; 

2. Раскрыть принципы развивающего управления, формирующего 

устойчивые мотивы трудовой деятельности и профессионального развития; 

3. Раскрыть основные понятия психологических теорий мотивации, 

концепций управления производительным трудом, модели вознаграждения за труд; 

4. Раскрыть процессы развития персонала как систему взаимосвязанных 

действий, включающих выработку стратегии, прогнозирование и планирование 

потребности в персонале, управление карьерой и профессиональным ростом, 

организацию процесса адаптации, обучения, тренинга 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Является дисциплиной по выбору студента 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Управление персоналом, Экономика организации, 

Управление бизнес-процессами, Менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) Управление проектами, Управление конкурентоспособностью предприятия, 

Трудовое законодательство 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знанием основ 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением персонала 

и умением применять их 

на практике (ПК-13) 

Знать: основные направления развития карьеры 

Уметь: планировать карьеру и служебно-профессиональное 

продвижение 

Владеть: навыком достижения поставленных целей в сфере 

профессионального развития 

- владением навыками 

получения обратной связи 

и обработки результатов 

обучения и иных форм 

профессионального 

развития персонала 

 (ПК-50) 

Знать: формы, виды и методы обучения; способы повышения 

квалификации 

Уметь: использовать положения ФЗ «Об образовании в РФ» в 

части повышения квалификации, профессиональной подготовки 

и переподготовки при разработке программ обучения 

Владеть: навыком получения обратной связи и обработки 

результатов обучения  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Мотивац

ия, развитие и 

стимулировани

е трудовой 

деятельности 2 

Тема 1. Система развития персонала и ее элементы 

Тема 2. Выявление потребности в обучении 

Тема 3. Принципы выбора программ обучения 

Тема 4. Сопровождение процесса обучения 

Тема 5. Оценка эффективности обучения 

Тема 6. Контроль и улучшение процесса 

Тема 7. Эволюция представлений о карьере 

Тема 8. Модели и стратегии карьеры 

Тема 9. Технологии карьерного продвижения 

Тема 10. Карьера в различных сферах деятельности человека 

Тема 11. Роль руководителя в повышении интереса к работе у 

подчиненных 

Тема 12. Наставничество и обучение на рабочем месте 

Тема 13. Особенности проведения групповых занятий 

Тема 14. Представление результатов проделанной работы 

Тема 15. Организация работы по развитию сотрудников 

Тема 16. Работа с кадровым резервом 

Тема 17. Банк документов по обучению и развитию персонала 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.    Л.Л. Кифа 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ7.2 Основы социального страхования 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать знания, умения и навыки в  вопросах организации и 

ведения обязательного социального страхования граждан от возможного 

изменения материального и (или) социального положения, в том числе по не 

зависящим от них обстоятельствам. 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических положениях и концепциях в области 

социально-экономической сущности  социального страхования; 

2. Способствовать развитию у студентов системного подхода к организации  

деятельности социального страхования; 

3. Формировать у студентов навыки управления в системе обязательного 

социального страхования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

«Основы социального страхования» (учебный курс) относится к 

профессиональному циклу базовых дисциплин учебного плана 38.03.03 

Управление персоналом.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Мотивация, развитие и стимулирование трудовой 

деятельности», «Введение в профессию», «Основы предпринимательской 

деятельности». 

Изучение «Основы социального страхования» является необходимой 

основой для подготовки изучения следующих дисциплин «Управление 

человеческими ресурсами и лидерство», «Теория организации», «Организационная 

культура». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знанием содержания Знать: содержание основных разделов Социального права, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного права - 

касающихся социально-

трудовой сферы, содержания 

основных документов 

Международного трудового 

права (Конвенция МОТ и др.) 

(ПК-27) 

Миграционного права - касающихся социально-трудовой 

сферы, содержания основных документов Международного 

трудового права 

Уметь: проводить анализ внутренней и внешней среды 

субъектов социального страхования 

Владеть: навыками анализа эффективности проведения 

страховых операций и актуарных расчетов 

- владением навыками работы 

с внешними организациями 

(Пенсионным фондом 

Российской Федерации, 

Фондом социального 

страхования Российской 

Федерации, Фондом 

обязательного медицинского 

страхования Российской 

Федерации, Государственной 

инспекцией труда Российской 

Федерации, кадровыми 

агентствами, службами 

занятости населения) (ПК-37) 

Знать: навыки работы с внешними организациями 

Уметь: проводить обязательное социальное страхование, 

страхование от несчастных случаев и профессиональных  

заболеваний, страхование в зарубежных странах 

Владеть: методикой расчетов в системе медицинского 

страхования и страхования жизни 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел Тема 

Раздел 1. Основы  

организации  

страхового  рынка 

1. Место и роль обязательного социального страхования в 

системе общественно-экономических отношений 

2. Основные термины в страховании 

3. Особенности формирования и расходования страхового фонда 

4. Правовое регулирование, надзор и лицензирование в 

страховании 

5. Характеристика и особенности функционирования страхового 

рынка 

6. Характеристика и особенности  договоров  страхования 

Раздел 2. 

Характеристика  

основных видов 

страхования 

7. Личное страхование 

8. Имущественное страхование 

9. Страхование ответственности 

10. Обязательное государственное страхование 

Раздел 3. 

Характеристика  

обязательного 

социального 

страхования 

11. Обязательное социальное страхование 

12. Медицинское страхование 

13. Деятельность страховых медицинских организаций 

14. Организация  деятельности страховых медицинских 

организаций 

15. Пенсионное страхование 

16. Социальное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных  заболеваний 



17. Страхование в зарубежных странах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п. н., доцент                                             А.Л. Никишина                          

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ.8.1 Организационная культура 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03.Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать убеждение о необходимости культуры на предприятии 

и в организации как инструмента реализации перспективных планов и обеспечения 

устойчивого развития бизнеса. 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических основах организационной культуры в 

мире и в экономике России; 

2. Способствовать развитию у студентов системного подхода к принятию 

управленческих решений в условиях организационных изменений; 

3. Формировать у студентов навыки по управлению организационной 

культурой на предприятии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) «Организационная культура»  относится 

к профессиональному циклу  базовых дисциплин учебного плана 38.03.03 

Управление персоналом.  Является дисциплиной по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина «Организационная культура» – «Техника отбора и найма персонала», 

«Управление персоналом», «Организационное поведение». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой, для которой 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

дисциплины «Организационная культура», «Теория организации», «Кадровый 

документооборот», «Стратегический менеджмент». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знание основ разработки 

и внедрения 

корпоративных стандартов 

в области управления 

Знать: основы формирования, распространения и развития 

организационной культуры 

Уметь: формировать цели и план развития организационной 

культуры в организационной сфере предпринимательства 



персоналом (ПК-28) Владеть: методикой разработки и внедрения корпоративных 

стандартов 

- знание основ подготовки, 

организации и проведения 

исследований 

удовлетворенности 

персонала работой в 

организации и умение 

использовать их на 

практике (ПК-55) 

Знать: основы организационной культуры и проведения 

исследований удовлетворенности персонала 

Уметь: выявлять и анализировать факторы, обуславливающие 

особенности организационной культуры и ее изменения 

Владеть: способами саморазвития организационной культуры 

на предприятии и  

- владение навыками 

диагностики 

организационной 

культуры и умение 

применять их на практике 

(ПК-68) 

Знать: методологические подходы к диагностике 

организационной культуры и оценки ее влияния на 

эффективность бизнеса 

Уметь: применять критерии оценки организационной культуры 

Владеть: навыками диагностики организационной культуры 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Организационная культура Тема 1. Структура организационной культуры 

Тема 2. Типология организационных культур 

Тема 3. Строение организации и культура 

Тема 4. Субкультура. Контркультура. Девиантная 

культура 

Тема 5. Организационная культура и мотивация 

Тема 6. Содержание и показатели анализа 

организационной культуры 

Тема 7. Влияние организационной культуры на 

деятельность организации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к. п. н., доцент             А.Л. Никишина 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ8.2 Этика деловых отношений 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать знания, умения и системное представление об 

этических принципах построения деловых отношений. 

Задачи:  

1. Дать представления о теоретических основах риторики и концепциях в 

области построения деловых отношений; 

2. Способствовать развитию у студентов навыков взаимоотношений с 

«трудным руководителем» и применения навыков конструктивной критики; 

3. Формировать у студентов навыки правильного организационного 

поведения в системе международного бизнеса. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к профессиональному  

циклу базовых дисциплин. Является дисциплиной по выбору студентов. 

Содержание данной дисциплины частично базируется на освоении курса 

«Психология профессиональной деятельности», «Экономика и социология труда». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Управление деловой 

карьерой»; «Управление человеческими ресурсами».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью отстаивать 

свою точку зрения, не 

разрушая отношения (ОК-7) 

Знать: правила приветствий и представлений в деловых 

отношениях 

Уметь: отстаивать свою точку зрения в грамотном 

проведении переговоров 

Владеть: навыками этики и психологии делового общения 

при участии в переговорах 

- приверженностью 

этическим ценностям: 

Знать: основы социальной и этической культуры 

Уметь: уважать человеческое достоинство этике деловых 



уважением человеческого 

достоинства, честностью, 

открытостью, 

справедливостью, 

порядочностью, 

доброжелательностью, 

терпимостью (ОК-24) 

отношений мужчины и женщины 

Владеть: навыками этикета публичного выступления, 

переговоров и презентаций 

- умением обеспечивать 

соблюдение этических норм 

взаимоотношений в 

организации (ПК-69) 

Знать: основные положения подготовки деловых 

переговоров и совещаний 

Уметь: соблюдать этические нормы межличностных 

взаимоотношений и внешний облик делового человека 

Владеть: навыками взаимоотношений в организации  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Теоретические 

основы этики 

деловых 

отношений 

Тема 1. Теоретические основы этики деловых отношений 

Тема №2 Предмет и содержание дисциплины "Этика деловых 

отношений» 

Тема №3 Природа и сущность этики деловых отношений 

2. Общие 

закономерности 

межличностных 

отношений 

Тема №4 Общие закономерности межличностных отношений 

Тема №5 Этика и психология делового общения 

Тема №6 Правила этикета в деловых отношениях 

3. Психологичес

кие основы и 

этикет 

публичного 

выступления 

Тема 7 Психологические основы и этикет публичного выступления, 

переговоров и презентаций 

Тема 8 Имидж делового человека 

Тема №9 Этика деловых отношений мужчины и женщины 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к. п.н., доцент                        А.Л. Никишина 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ9.1 Кадровый документооборот 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Цель: заключается в овладении основами правильного и своевременного 

оформления кадровой документации и надлежащей организацией 

документооборота в соответствии с трудовым законодательством и нормативно-

правовыми актами делопроизводства. 

Задачи: 

1. Ознакомить с принципами документационного обеспечения кадровой 

работы в организациях; 

2. Научить систематизировать документную информацию на различных 

этапах  работы с персоналом; 

3. Обеспечить усвоение правил и приемов формирования личных дел и 

хранения документов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин и является дисциплиной по выбору студента. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Введение в профессию, Управление персоналом, 

Бюджетирование затрат на персонал, Мотивация и развитие персонала. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Аудит персонала, написание выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знанием процедуры приема, 

увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персонала 

в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, 

владением навыками оформления 

сопровождающей документации 

(ПК-23) 

Знать: требования УСОРД к оформлению кадровой 

документации 

Уметь: составлять организационно-

распорядительные документы по личному составу 

Владеть: навыком оформления сопровождающей 

документации 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знанием Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности 

кадровой службы (ПК-26) 

Знать: положения Гражданского кодекса в части 

деятельности кадровой службы 

Уметь: составлять документы гражданско-правового 

характера 

Владеть: навыком реализации задач кадровой 

службы в соответствии ГК РФ 

- знанием основ разработки и 

внедрения корпоративных 

стандартов в области управления 

персоналом (ПК-28) 

Знать: корпоративную культуру и положения 

корпоративных стандартов 

Уметь: разрабатывать и внедрять локальные акты в 

организации 

Владеть: навыком внедрения и отслеживания 

механизмов реализации корпоративных стандартов 

- владением навыками разработки 

локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об 

отпусках, положение о 

командировках и пр.) (ПК-30) 

Знать: структуру организационных документов и 

правила их составления 

Уметь: проводить анализ действующей 

регламентационной документации 

Владеть: навыком разработки ЛНА по кадровым 

вопросам 

- владением навыками 

ознакомления сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и действующими 

локальными нормативными 

актами (ПК-34) 

Знать: положения ГОСТ Р 6.30-2003 «УСОРД. 

Требования к оформлению документов» 

Уметь: разрабатывать ЛНА 

Владеть: навыком ознакомления сотрудников с 

изменениями в ЛНА организации 

- умением вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное 

хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, 

знанием основы кадровой 

статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности 

(ПК-35) 

Знать: положения ГСДОУ  

Уметь: организовывать архивное хранение 

документов организации 

Владеть: навыком составления кадровой отчетности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

Раздел 1. Общие правила 

документирования  

 

1. Системы документации и государственные стандарты  

2. Правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов 

3. Деловая переписка в деятельности организаций 

4. Организация работы с документами, содержащими 

коммерческую тайну 

Раздел 2. Состав и 

содержание кадровой 

документации 

5. Состав и содержание кадровой документации 

6. Порядок оформления документов при  приеме и 

увольнении  

7. персонала 
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Раздел Тема 

8. Порядок оформления документов при  оценке и 

аттестации персонала 

9. Порядок оформления документов в процессе развития 

персонала 

Раздел 3. Организация 

работы с документами 

10. Общие принципы организации документооборота  на 

предприятии 

11. Личные дела: правила формирования, хранения 

12. Подготовка к проверке ГИТ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.   Л.Л. Кифа 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ9.2 Физиогномика и графология 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: заключается  в овладении основами оценки поведения и личностных 

свойств человека с применением нетрадиционных методов оценки. 

Задачи: 

1. Ознакомить с методами нетрадиционной оценки; 

2. Научить использовать методы графологической экспертизы;  

3. Показать особенности поведения людей на основе графологических 

признаков письма. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин и является дисциплиной по выбору студента. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Введение в профессию, Управление персоналом, 

Бюджетирование затрат на персонал, Мотивация, развитие и стимулирование 

трудовой деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Управление человеческими ресурсами, написание выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умением определять цели, 

задачи и виды текущей деловой 

оценки персонала (в том числе 

аттестации) в соответствии со 

стратегическими планами 

организации (ПК-15) 

Знать: цели оценки персонала, методы и виды оценки 

Уметь: выбирать адекватные методы оценки 

Владеть: навыком аргументированного вывода по 

результатам оценки  

- умением разрабатывать и 

применять технологии текущей 

Знать: характеристики и черты лица, виды почерка и их 

связь с характером работника 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

деловой оценки персонала (в том 

числе аттестации) и владением 

навыками проведения текущей 

деловой оценки (в том числе 

аттестации) различных 

категорий персонала (ПК-16) 

Уметь: разрабатывать программы оценки и оценочные 

формы для их реализации 

Владеть: навыком внедрения нетрадиционных методов 

оценки в деятельность организации 

- знанием основ возникновения и 

разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе и 

умеет применять их на практике 

(ПК-39) 

Знать: приемы разрешения трудовых споров на основе 

физиогномики 

Уметь: проводить графологическую экспертизу 

Владеть: формулировать характеристику человека по 

портретным данным 

- умением оценить 

эффективность текущей деловой 

оценки (в том числе аттестации) 

персонала, владением навыками 

получения обратной связи по 

результатам текущей деловой 

оценки персонала (ПК-51) 

Знать: положения регламентирующих документов в 

сфере оценки персонала 

Уметь: осуществлять обратную связь по результатам 

оценки персонала нетрадиционными методами 

Владеть: навыком графологической экспертизы 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Физиогномика 

и графология 
Тема 1. Лицо человека – это его судьба 

Тема 2. Баланс и пропорция лица 

Тема 3. Структура лица 

Тема 4. Возрастная топография 

Тема 5. Основные типы лица. Цвет лица 

Тема 6. Пять важнейших черт лица. Брови  

Тема 7. Глаза – внутренняя энергия и ум  

Тема 8. Нос. Рот. Уши. Лоб. Скулы  

Тема 9. Прочие особенности лица. Морщинки. 

Тема 10. Линии Фа-Лин. Родинки 

Тема 11. Подпись и росчерк: особенности графологического 

анализа 

Тема 12. Личность, цвет, почерк: типологии личности 

Тема 13. Почерк как объект науки графологии  

Тема 14. Почерк как зеркало психологических отклонений 

Тема 15. Подписи исторических личностей – особенности почерка 

«великих» людей 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.                          Л.Л. Кифа 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ10.1 Конфликтология 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

Цель: формирование системы знаний о совокупности закономерностей и 

свойств возникновения, развития и завершения конфликта. 

Задачи: 

1. Сформировать у студента навыки конструктивного поведения в 

конфликте;  

2. Научить проводить оценку ситуации и выбирать эффективную тактику 

поведения в конфликтной ситуации;  

3. Обучить разрешению конфликтов с участием третьей стороны. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Является дисциплиной по выбору студента. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Менеджмент, Управление персоналом, Экономика 

организации, Мотивация, развитие  и стимулирование трудовой деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Организация, нормирование и оплата труда, Методы принятия 

управленческих решений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- знанием основ возникновения и 

разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе и умеет 

применять их на практике (ПК-39) 

Знать: типологию разрешения трудовых споров; 

положения ТК РФ о трудовых спорах 

Уметь: квалифицировать трудовые споры и применять 

методики по их рассмотрению и устранению 

Владеть: приемами разрешения трудовых споров без 

критических последствий 

- владением навыками 

диагностики и управления 

конфликтами и стрессами (ПК-70) 

Знать: теоретические основы конфликтологии; 

типологию конфликтов 

Уметь: проводить компетентную оценку результатов 

деятельности как условие предупреждения конфликтов 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: самообладанием, стрессоустойчивостью 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Тема 

1. Конфликтология Тема 1. Конфликтология как наука. 

Тема 2. Конфликт как основная категория конфликтологии. 

2. Межличностные 

конфликты 

Тема 3. Типология конфликтов.  

Тема 4. Функции и динамика конфликтов 

Тема 5. Внутриличностные конфликты. 

Тема 6. Межличностные конфликты 

Тема 7. Основы предупреждения конфликта 

Тема 8. Конструктивное разрешение конфликта 

Тема 9. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.  Л.Л. Кифа 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б3.ДВ10.2 Психофизиология профессиональной деятельности 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить овладение студентами теоретическими основами 

психофизиологии профессиональной деятельности и сформировать у них 

готовность к проведению психофизиологического анализа профессиональной 

деятельности человека. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение базовой системы научных знаний в области 

психофизиологии профессиональной деятельности для оценки персонала. 

2. Раскрыть специфику оценки персонала, требований к должностям, подбора 

и профессионального обучения персонала на основе психофизиологии 

профессиональной деятельности. 

3. Обеспечить овладение навыками психологических исследований 

профессиональной деятельности и анализа содержания труда. 

4. Формировать готовность к решению задач профессионального отбора и 

профпригодности, определения и учета индивидуальных психофизиологических 

качеств человека. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс)  «Психофизиология профессиональной 

деятельности относится к профессиональному циклу и является  дисциплиной по 

выбору (Б3.ДВ10.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Управление персоналом», «Менеджмент».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методы принятия управленческих решений», знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения курса необходимы для осуществления 

будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– знание основы 

оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владение навыками 

расчета 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени 

отдыха персонала и 

умение применять их на 

практике (ПК-20) 

Знать: психофизиологические основы оптимизации режимов 

труда и отдыха 

Уметь: разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда 

Владеть: навыками анализа продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала 

на основе психофизиологии 

– владение методами 

анализа травматизма и 

профессиональных 

заболеваний (ПК-46) 

Знать: специфику профессиональной деформации личности; 

условия и содержание профессиональных кризисов 

Уметь: применять методы изучения и анализа 

профессиональных деформаций личности 

Владеть: навыками анализа психофизиологических рабочих 

нагрузок персонала; навыками отбора методов изучения и 

анализа профессиональных деформаций личности 

– способность и 

готовность оказывать 

консультации по 

формированию 

слаженного, нацеленного 

на результат трудового 

коллектива 

(взаимоотношения, 

морально-

психологический климат) 

(ПК-66) 

Знать:  специфику психологического климата коллектива; 

особенности процесса психологического консультирования 

Уметь:  разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию труда персонала 

Владеть: навыками консультирования трудового коллектива 

– способность 

обеспечивать 

предупреждение и 

профилактику личной 

профессиональной 

деформации и 

профессионального 

выгорания (ПК-71) 

Знать:  психологические основы профессиональной 

деформации личности;  специфику эмоционального выгорания 

специалиста; основы психопрофилактики как вида деятельности 

Уметь: разрабатывать мероприятия для профилактики 

профессиональной деформации и профессионального выгорания 

Владеть: методами профилактики профессиональной 

деформации и профессионального выгорания 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1.Основы психофизиологии 

профессиональной 

1. Предмет и задачи психофизиологии профессиональной 

деятельности 



деятельности   

 

2. Методы психофизиологических исследований 

3. Психофизиологические основы построения профессии и 

основы профессиографии 

4. Методы психологической профессиографии 

5. Профессионально важные качества субъекта труда 

2. Деятельная природа 

профессионализации 

6. Теория профессионализации персонала 

7. Периодизация развития человека как субъекта труда 

8. Кризисы профессионального становления 

9. Профессиональные деформации личности 

10. Психологическая помощь человеку по вопросам 

профессионального кризиса и профессиональных 

деформаций 

11. Психофизиология профессионального отбора и 

профпригодности 

12. Профессиональная пригодность и профессионально 

важные качества 

13. Виды профессионального подбора 

14. Требования, предъявляемые к профессиональной 

подготовке рабочих кадров 

3. Психофизиологические 

основы человека как 

субъекта труда 

15. Психофизиологические компоненты работоспособности 

16. Способы оптимизации профессиональной 

работоспособности 

17. Психофизиологические функциональные состояния 

18. Особые функциональные состояния в труде 

19. Приемы управления функциональными состояниями 

20. Психологические методы коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний в труде 

21. Психофизиология психических процессов 

22. Психофизиологические детерминанты адаптации 

человека к экстремальным условиям деятельности 

23. Влияние эмоций на деятельность человека 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к. псих.н., доцент               О.П. Болотникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б4.Б.1 Физическая культура 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. Знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование 

и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикл. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- приверженностью 

этическим ценностям: 

уважением человеческого 

достоинства, честностью, 

открытостью, 

справедливостью, 

порядочностью, 

доброжелательностью, 

терпимостью (ОК-24) 

Знать: о роли физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; социально-

биологические основы физической культуры 

Уметь: применять на практике методики  овладения жизненно 

важными умениями и навыками 

Владеть: навыками  оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда; соблюдать нормы 

здорового образа жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые особенности психологии личности 

- способностью занимать 

активную гражданскую 

позицию (ОК-3) 

Знать: основы здорового образа жизни студента; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности 

Уметь: проводить самооценку работоспособности и утомления 

Владеть: должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для освоения профессиональных умений в 

процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения 

- стремлением к 

личностному и 

профессиональному 

саморазвитию, умением 

расставлять приоритеты, 

ставить личные цели, 

способностью учиться на 

собственном опыте и 

опыте других (ОК-11) 

Знать: общую и специальную физическую подготовку в 

системе физического воспитания 

Уметь: составлять простейшие программы физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью 

Владеть: экономичными способами передвижения в беге, 

ходьбе на лыжах, в плавании 

- умением критически 

оценивать личные 

достоинства и недостатки, 

конструктивно 

реагировать на критику в 

свой адрес (ОК-12) 

Знать: спорт как индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений 

Уметь: определять методами самоконтроля состояние здоровья 

и физического развития 

Владеть: навыками применения педагогических методов в 

своей деятельности для повышения уровня здоровья; 

самостоятельно работать с литературой для поиска информации 

об отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения 

их применения в практических ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Общая физическая 1. Оздоровительная направленность физических 



подготовка упражнений на организм занимающихся 

2. Специальная физическая 

подготовка 

2. Развитие быстроты 

3. Развитие выносливости 

4. Развитие ловкости 

5. Развитие силы 

6. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.б.н.               Т.А. Хорошева 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Учебная практика 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель: сформировать у студентов первичные профессиональные умения и 

навыки, необходимые будущим специалистам в области менеджмента; выработать 

начальное представление об основных видах профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Дать теоретические знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения; 

2. Дать представление о видах профильной подготовки студентов по 

направлению; 

3. Сформировать навыки по совершенствованию управления организацией, 

направленные на повышение эффективности ее деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку практик. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Производственный менеджмент, Экономика организации, Введение в 

профессию, Управление проектами, Менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Производственная практика, 

Преддипломная практика, подготовка и написание бакалаврской работы.  

 

3. Способ проведения практики 

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, 

а также в подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к восприятию, 

обобщению и анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5) 

Знать: функции, задачи, обязанности менеджеров  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Владеть: методами грамотного оформления отчета по 

результатам проведенных работ 

- осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладанием высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь: эффективно выполнять свои функции в межкультурной 

среде 

Владеть: способами проектирования организационной 

структуры, распределения полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

- способность 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы (ОК-13) 

Знать: последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов 

Владеть: информационными технологиями для исследования 

анализа деятельности организации; 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап, включающий организационное собрание, организационные 

вопросы оформления на предприятии, уточнение задания на практику  

2. Рабочий этап – Работа в структурных подразделениях предприятия (организации), 

включающий выполнение индивидуального задания 

3. Аналитический этап, включающий обработку и анализ полученной информации 

 

Общая трудоемкость практики – 2 недели 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.э.н.                                 Т.В. Полякова 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Производственная практика 

 

по направлению подготовки 

 

38.03.03 Управление персоналом 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель: углубление и закрепление теоретической подготовки в области 

менеджмента, приобретение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в зависимости от выбора профиля подготовки. 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения. 

2. Приобрести умения по решению управленческих задач в 

производственных, экономических и коммерческих структурах; организационных 

задач, соответствующих профилю работы объекта, с использованием современных 

информационных технологий. 

3. Сформировать навыки по экономическому обоснованию мероприятий, 

направленные на совершенствование управления организацией, реализацию 

организационных изменений, повышение эффективности их работы и 

конкурентоспособности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к  блоку практик.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – менеджмент, экономика организации. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – преддипломная практика. 

 

3. Способ проведения практики 
- стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
- индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки, а также в структурных подразделениях университета. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 



 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность находить 

организационно-управленческие 

и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готов нести 

ответственность за их 

результаты (ОК-9) 

Знать:  содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического управления 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию и её персонал; 

Владеть: навыками применения методов реализации 

основных управленческих функций в сфере 

управления персоналом; методов разработки и 

реализации стратегий управления персоналом 

- знание и умением использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности 

(ОК-10) 

Знать: основы кадрового, документационного, 

информационного и правового обеспечения системы 

управления персоналом 

Уметь: вести кадровое делопроизводство; исследовать 

организационную структуру 

Владеть: навыками использования нормативных 

правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

- стремление к личностному и 

профессиональному 

саморазвитию, умением 

расставлять приоритеты, ставить 

личные цели, способностью 

учиться на собственном опыте и 

опыте других (ОК-11) 

Знать: основы оценки экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы 

и технологии управления персоналом 

Уметь: анализировать программы профессионального 

развития персонала и оценивать их эффективность; 

Владеть: навыками расстановки приоритетов, 

постановки личных целей 

- владение методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования (ОК-16) 

Знать: основы оценки результатов деятельности 

персонала; основы аудита и контроллинга персонала 

Уметь: оценивать социальную и экономическую 

эффективность системы управления персоналом в 

организации 

Владеть: методами анализа экономической и 

социальной эффективности деятельности 

подразделения по управлению персоналом; методами 

оценки экономической и социальной эффективности 

проектов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом 

- знание основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала и 

умением применять их на 

практике (ПК-5) 

Знать: бизнес-процессы в сфере управления 

персоналом и роль в них линейных и штатных 

менеджеров 

Уметь: анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в персонале; 

Владеть: навыками разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала 



- знание основ найма, разработки 

и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора 

персонала и умеет применять их 

на практике (ПК-6) 

Знать: технологии управления персоналом (найма, 

отбора, приема, и расстановки персонала; 

социализации, профориентации и трудовой адаптации 

персонала; организации труда персонала, 

высвобождения персонала) 

Уметь: анализировать мероприятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников 

Владеть: современными технологиями управления 

персоналом организации (найма, отбора, приема и 

расстановки персонала; социализации, 

профориентации и адаптации персонала; организации 

труда персонала, высвобождения персонала) 

- владение методами деловой 

оценки персонала при найме и 

готовностью применять их на 

практике (ПК-7) 

Знать: методы деловой оценки персонала при найме 

Уметь: оценивать персонал при найме 

Владеть: навыками применения методов деловой 

оценки персонала при найме 

- знание основ профориентации 

персонала и умением применять 

их на практике (ПК-8) 

Знать: основы управления поведением персонала 

(теории поведения личности в организации; 

содержание и методы управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности; этические 

нормы деловых отношений, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций; сущность и 

методы управления организационной культурой) 

Уметь: анализировать методы текущей деловой 

оценки; разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию управления карьерой 

Владеть: современными технологиями развития 

персонала (организации обучения персонала; 

организации оценки и аттестации; управления деловой 

карьерой; управления кадровыми нововведениями) 

- знание принципов 

формирования системы 

адаптации персонала, разработки 

и внедрения программ адаптации 

и умением применять их на 

практике (ПК-9) 

Знать: содержание принципов формирования системы 

адаптации  персонала и ее применение в управлении 

персоналом 

Уметь: разрабатывать и внедрять программы 

адаптации персонала 

Владеть: навыками формирования  и применения на 

практике программ адаптации персонала  

 

 

 

 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап  

2. Производственный этап – Работа в подразделениях организации 

(учреждения) 

3. Аналитический этап  

4. Завершающий этап 



 

Общая трудоемкость практики  –   2  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н.     Е.Г. Степанова 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Преддипломная практика 
 

по направлению подготовки 

 

38.03.03  «Управление персоналом» 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель: формирование компетенций и навыков самостоятельной практической 

деятельности, прежде всего организационно-управленческой 

Задачи: 

1. Формирование опыта в оценке влияния факторов внутренней и внешней 

среды на деятельность организации. 

2. Формирование навыков самостоятельной работы по сбору и обработке 

статистической, маркетинговой, экономической информации.  

3. Сбор, анализ и обобщение практического материала для выпускной 

бакалаврской работы.  

4. Формирование навыков по выявлению проблем организации сферы, ее 

потенциала, поиску решений по оптимизации деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку другие виды (производственных) 

практик. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Учебная практика», «Производственная практика».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Выполнение выпускной 

бакалаврской работы  

 

3. Способ проведения практики 

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Индивидуальная  

 

5. Место проведения практики 

Базами практики являются самостоятельные, организационно-обособленные 

хозяйствующие субъекты с правами юридического лица, которые производят и 

продают товары, выполняют работы, оказывают услуги. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 



 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать:  сущность развития современного бизнеса и направления 

его развития 

Уметь: формировать и анализировать варианты стратегических 

управленческих решений; 

- оценивать эффективность стратегий и управленческих 

действий по развитию компаний 

Владеть: методами количественной оценки и прогнозирования 

последствий реализации стратегий развития компаний 

- знание основ разработки 

и внедрения 

корпоративных 

стандартов в области 

управления персоналом 

(ПК-28) 

Знать: основы разработки и внедрения корпоративных 

стандартов в области управления персоналом 

Уметь: разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в 

области управления персоналом 

Владеть: методикой разработки и внедрения корпоративных 

стандартов в области управления персоналом 

- владение навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности персонала 

(ПК-41) 

Знать: источники информации для анализа внутренних и 

внешних факторов 

Уметь: собирать информацию для анализа внутренних и 

внешних факторов 

Владеть: методиками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов 

- владение методами 

оценки и 

прогнозирования 

профессиональных 

рисков (ПК-45) 

Знать: методы оценки и прогнозирования профессиональных 

рисков 

Уметь: оценивать и прогнозировать профессиональные риски 

Владеть: методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков 

- готовность к 

разработке процедур, 

методов контроля и 

оценки деятельности 

персонала (ПК-75) 

Знать: процедуры, методы контроля и оценки деятельности 

персонала 

Уметь: осуществлять процедуры, применять методы контроля и 

оценки деятельности персонала 

Владеть: процедурами, методами контроля и оценки 

деятельности персонала 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап – изучение общих вопросов организации 

2. Производственный этап – Работа в подразделениях предприятия (организации) 

3. Аналитический этап  

4. Завершающий этап - выводы по выполненной работе, подготовка отчета по 

практике 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: Доцент, к.э.н.   С.О. Захаров 


