АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент гуманитарного института североведения, к.пед. н., доцент Владимирова Светлана
Валентиновна,
е-mail: vsv6725@mail.ru
Доцент гуманитарного института североведения, к.филол. н., доцент, Андуганова Марианна Юрьевна
е-mail: Sem-Marianna@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

всего

Объём занятий, час
1 семестр
2 семестр

Лекции
Практические (семинарские) занятия
22
10
12
Самостоятельная работа
181
58
123
Промежуточный
контроль
(контактная
13
13
работа)
Итоговый контроль:
Экзамен
зачет
экзамен
Итого:
216 (6 з.е.)
72 (2 з.е.)
144 (4 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОК-7, ОПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность и готовность осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном(ых) языке в рамках профессиональной
деятельности.
Студент должен знать:
- культуру и этикет страны изучаемого языка;
- словообразовательные; фонетические, акцентологические, орфоэпические, лексические,
грамматические нормы, обеспечивающие деловую коммуникацию без искажения смысла при
письменном и устном общении;
- лексические, грамматические, графические особенности стилевых регистров устной и письменной
речи.
Уметь:
- использовать полученные знания в непосредственном и опосредованном иноязычном;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на иностранном языке;
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов
на иностранном языке.
Владеть:
- навыками делового иноязычного общения в устной и письменной формах на иностранном языке;
- навыками принятия решений в рамках своей профессиональной компетенции на иностранном языке;
- фонетическими, грамматическими, лексическими, орфоэпическими нормами иностранного языка
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в семье,
семейные обязанности; дом, жилищные условия, устройство городской квартиры/загородного дома,
социальные программы доступного жилья; досуг и развлечения: активный и пассивный отдых; еда,
покупки. Грамматический материал: артикль; порядок слов в предложении, спряжение глаголов в
Präsens; модальные глаголы; императив.
2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования, квалификации
и сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и выпускники моего вуза, научные
школы моего вуза; студенческая жизнь, конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за

рубежом, международные контакты. Грамматический материал: временные формы
действительного залога (Präteritum, Perfekt, Futurum).
3. Роль иностранного языка в современном мире: языки международного общения,
взаимодействие языков; сходства и различия национальных культур; национальные традиции и
обычаи России/ стран изучаемого языка. Грамматический материал: склонение имен
существительных; предлоги.
4. Туризм: популярные туристические маршруты; планирование путешествия; экотуризм; роль
туризма в экономическом, социальном и культурном развитии стран и регионов. Грамматический
материал: местоимения, склонение местоимений; сложное предложение.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(лексические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений, устные опросы, ролевые
игры, кейсы), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и поисковое
чтение рекомендованной литературы, поиск информации в информационных источниках, выполнение
практических заданий, упражнений, переводов, подготовка сообщений, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 ИСТОРИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент кафедры истории, философии и права, к. ист. наук, доцент Харина Наталья Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Итоговый контроль по дисциплине:
Итого:

всего

1 семестр

2 семестр

8
10
117
Экзамен
(9)
144 (4 з.е.)

4
6

4
4
55
Экзамен
(9)
72 (2 з.е.)

62
72 (2 з.е.)

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-6.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью курса является формирование у студентов:
- научных представлений об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, этапах в истории России, ее социокультурном своеобразии, месте и роли в мировой и
европейской цивилизации;
- навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения выражать и
обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому
прошлому;
- высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного
многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном планах;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее социальные
функции;
- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории;
- понятийно-терминологический аппарат исторической науки;
- дискуссионные проблемы отечественной истории;
- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию;
- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое развитие России и
отражающие ее социокультурное своеобразие;
- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса;
- взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской науки в
мировую.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и выявлять связь
прошлого и настоящего;
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с отдельными
событиями;
- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать;
- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, явлений,
событий прошлого и современных социально значимых проблем;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, культурного,

нравственного самосовершенствования.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам истории, в
том числе, и в публичных выступлениях;
- способами оценивания исторического опыта.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в курс.
История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности исторического развития.
Периодизация отечественной истории. Основные вехи развития российской историографии.
Летописи. Философия Просвещения. В.Н. Татищев. Н.М. Карамзин. Гегелевская философия истории.
С.М. Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский. Советская историография. Цивилизационный подход к
истории.
1.Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья (VI-XI вв.)
Выделение славян, проблема их «прародины» и миграции на восток. Соседи славян и
этнокультурные контакты. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв.
Проблема
идентификации «Руси»: автохтонные, славянские и норманнская версии происхождения лексемы
«Русь». Характер государственности Киевской Руси – единое государство или конгломерат конунгов.
Реформы первых киевских князей. Крещение Руси и его значение. Характер государственного
единства киевского периода и причины распада раннефеодального государства.
2.Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация (XII-XV вв.)
Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Перемещение центра
политической жизни на Северо-Восток. Военная экспансия раннефеодального монгольского
государства. Золотая Орда и характер включения русских земель в ее государственно-политическую
систему. Проблема значения ордынского завоевания в исторической науке и публицистике. Датская,
шведская и немецкая агрессия в Прибалтике.
3.Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол. XIX вв.)
Феодальная система хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и
дворянство, крепостное право и этапы его оформления, поместная организация, единое,
централизованное государство, сословно-представительная монархия и ее институты, местничество,
кормления, опричнина, митрополия, патриархия, Смута, раскол, абсолютная монархия. Социальнополитическая история России XVIII в. Кризис феодально-крепостнической системы и начало
промышленного переворота. Самодержавие первой половины XIX в.: возможные альтернативы
развития. Александровское царствование. Общественные движения. «Апогей самодержавия» в эпоху
Николая II.
4.Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор.пол. XIX в. - 1917 г.)
Буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в. Завершение промышленного переворота.
Самодержавие и его внутренняя политика в 80-90-х гг. XIX в. Характерные черты внешней политики
России в XIX в. Социально-политическое положение в стране в феврале-июне 1917 г. Установление
Советской власти в Москве, провинции, на фронтах и национальных окраинах.
5.Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации (1918- 1953
гг.)
Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и образование СССР.
Декларация и Договор об объединении СССР. Утверждение однопартийной политической системы.
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг. СССР во
Второй мировой и Великой Отечественной войне. Решающий вклад Советского Союза в разгром
фашизма. Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.)
6.Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (1950-е – 1980-е годы)
Смягчение политического режима. Попытки обновления «государственного социализма».
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Власть и
общество в первые послевоенные годы. Смена власти и политического курса в 1964 г. Предпосылки и
пределы экономических реформ 1965 г. Власть и общество в 1964-1984 гг. Кризис господствующей
идеологии. Стагнация и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х годов. Власть и общество в
первой половине 80-х годов. Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в
1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР.
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. ГКЧП и крах
социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ
7.Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века.

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Финансовый кризис августа 1998 г.
и его последствия. Развитие политической системы. Б.Н. Ельцин. Политический кризис сентябряоктября 1993 г. Национальная политика. Внешняя политика. Изменения геополитической ситуации и
концептуальных основ российский внешней политики. Развитие Российской государственности в
начале ХХI в. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Россия в 2000-е годы. Государственные символы
современной России.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание
активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент института цифровой экономики, к.э.н. Хромцова Л.С.
L_Khromtsova@ugrasu.ru
Старший преподаватель института цифровой экономики Паненко А.И.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
1 семестр
2 семестр
8
6
2
14
6
8

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
114
56
58
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
144 (4 з.е.)
72 (2 з.е)
72 (2 з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Коды формируемых компетенций: ОК-7
Целью освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» является:
освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления проектами для
обеспечения умений и формирования навыков инициации, планирования, исполнения, анализа и
контроля работ по организации проектной деятельности в различных сферах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- стадии жизненного цикла проекта и процессы управления им;
- документальные формы функциональных планов по проекту;
- действующие правовые нормы и стандарты управления проектами;
- стандарты качества в сфере управления проектами;
- основы процессного и документационного обеспечения управления проектами в соответствии со
стандартами;
Уметь:
- использовать различные методы и инструменты организационного управления для взаимоувязки
задач и процессов проекта;
- разрабатывать функциональные планы по проекту;
- определять потребность проекта в ресурсах (материальных, финансовых, трудовых);
- определять стоимостные, временные и ресурсные ограничения проекта, а также окружение проекта;
- определять требования к задачам и ожидаемым результатам проекта;
- формировать команду проекта и оценивать эффективность ее работы;
Владеть:
- навыками организации процессов управления проектами по стадиям жизненного цикла и
функциональным областям.
- навыками формулирования ожидаемых результатов решения выделенных задач и результатов
проекта;
- навыками анализа возможностей и рисков, способных влиять на выполнение задач и результаты
проекта;
- навыками мониторинга и контроля процессов управления проектом;

- навыками правильного документального оформления готового проекта для презентации,
использования и хранения.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Теоретические основы проектной деятельности
Определение проекта. Его основные характеристики и измерения. Типы, классы и виды
проектов. Элементы проектной деятельности. Проектный цикл. Содержание, этапы и процессы
управления проектами. Стандарты управления проектами. Окружение и участники проекта.
Инициация проекта
Понятие и основные процессы инициации проекта. Задачи и процедуры инициации проекта.
Методика предпроектного анализа: альтернативные варианты проекта и их экспертная оценка.
Управление интеграцией (содержанием) проекта. Концепция проекта. Формирование целей и задач
проекта.
Планирование проекта
Основные процессы планирования проекта: планирование и декомпозиция целей, определение
состава и взаимосвязей операций, оценка длительности и объема работ, определение и назначение
ресурсов, оценка стоимости и бюджета работ проекта, разработка плана исполнения проекта.
Вспомогательные процессы планирования проекта: организационное планирование, планирование
коммуникаций и взаимодействия, планирование качества, рисков и мер реагирования, планирование
контрактов и поставок.
Исполнение проекта
Основные процессы исполнения проекта: распределение функциональных обязанностей и
ответственности, постановка системы отчетности по проекту, распределение информации в проекте,
организация контроля выполнения расписания проекта, оперативное управление рисками проекта.
Вспомогательные процессы исполнения проекта: подтверждение качества исполнения работ по
проекту, подготовка предложений, контроль контрактов, развитие команды проекта.
Мониторинг и контроль работ проекта
Технология мониторинга проекта. Экспертиза проектных работ. Анализ плана и исполнения
плана проекта. Основные и вспомогательные процессы анализа. Управление изменениями проекта:
этапы и процедуры. Уровни принятия решений по изменениям проекта.
Закрытие проекта
Процессы завершения проекта: закрытие контрактов и административное завершение проекта.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия (в том числе работа в
программе Microsoft Project), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление и составление проектной документации, подготовка PowerPoint презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.03.02 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент Института цифровой экономики, кандидат экономических наук, Хромцова Л.С.,
e-mail: L_Khromtsova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения
3
4
5
6
7
всего
Виды занятий
семестр семестр семестр семестр семестр
Лекции
Практические занятия
-

в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой проект
Итоговый контроль:
Итого:

407

68

25

Зачет (4)

432 (12
з.е.)

72 (2 з.е.)

32
+
Зачет
(4)
36 (1
з.е.)

32

Зачет
(4)
36 (1
з.е.)

68

207

+
Зачет
(4)
72 (2
з.е.)

+
экзамен
(9)
216 (6
з.е.)

Коды формируемых компетенций: ОПК-7; ПК-5; ПК-11; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность» является формирование у
обучающихся умений и навыков проектной и исследовательской деятельности при
компетентностном подходе к обучению.
Индикаторы обучения по дисциплине:
Знать:
- правила кооперации с коллегами, технологии работы на общий результат,
- способы организации и координации взаимодействия между людьми,
- методику анализа работ и анализа рабочих мест, способы оптимизации норм обслуживания и
численности,
- технологии организации групповой работы, закономерности процессов групповой динамики и
принципов формирования команды
- правила разработки организационной структуры
- правила разработки функционально-штатной структуры,
- правила разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)
- основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом,
- планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области управления
персоналом
- методы проведения оценки социальной эффективности инвестиционных проектов в области
управления персоналом
- методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных проектов в
области управления персоналом
- различные схемы и условия инвестирования и финансирования программ развития персонала
- программы организационных изменений в части решения задач управления персоналом
- антикризисные программы организационных изменений в части решения задач управления
персоналом
- технологии преодоления локального сопротивления изменениям
- основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом
Уметь:
- сотрудничать с коллегами, работать на общий результат
- применять на практике методы организации и координации взаимодействия между людьми
- применять на практике навыки контроля и оценки эффективности деятельности других
- применять на практике технологии социализации, профориентации и профессионализации
персонала,

- использовать принципы формирования системы трудовой адаптации персонала,
- применять на практике методы разработки и внедрения программ трудовой адаптации
- разрабатывать организационную структуру
- разрабатывать функционально-штатную структуру,
- разрабатывать локальные нормативные акты, касающиеся организации труда (правила
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)
- применять основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом,
- вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области
управления персоналом
- использовать на практике методы проведения оценки социальной эффективности
инвестиционных проектов в области управления персоналом
- использовать методы оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных
проектов в области управления персоналом
- использовать знания различных схем и условий инвестирования и финансирования программ
развития персонала
- принимать участие в реализации программы организационных изменений в части решения
задач управления персоналом
- участвовать в реализации программы организационных изменений в кризисных ситуациях в
части решения задач управления персоналом
- применять технологии преодоления локального сопротивления изменениям
- осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности на основе их
делегирования
Владеть:
- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат,
- навыками организации и координации взаимодействия между людьми,
- навыками контроля и оценки эффективности деятельности других
- навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности,
- способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды и умением применять их на практике
- навыками разработки организационной структуры,
- навыками разработки функционально-штатной структуры,
- навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда
(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках)
- основами разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом
- способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных
проектов в области управления персоналом
- знанием основ проведения оценки социальной эффективности инвестиционных проектов в
области управления персоналом
- знанием методов оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных
проектов в области управления персоналом
- знанием различных схем и условий инвестирования и финансирования программ развития
персонала
- способностью участвовать в реализации программы организационных изменений в части
решения задач управления персоналом,
- способностью участвовать в реализации программы организационных изменений в кризисных
ситуациях в части решения задач управления персоналом
- технологиями преодоления локального сопротивления изменениям и умение использовать их
на практике
- владением методами построения функциональных и организационных структур управления
организацией и ее персоналом исходя из целей организации
Структура и ключевые понятия дисциплины

Введение в проектный менеджмент
Управление проектами: понятие и задачи. Классификация проектов. Параметры проектов.
Проектный цикл.
Система управления проектами. Стандарты управления проектами.
Этапы управления проектами
Управление целями и координацией проекта
Устав проекта. Содержание и требования проекта. План управления проектом.
Иерархическая структура работ по проекту.
Управление коммуникациями проекта
Заинтересованные стороны проекта. Стратегии управления заинтересованными сторонами.
Планирование и организация системы внутренних и внешних коммуникаций.
Документирование хода проектных работ.
Роль информационных технологий в коммуникациях.
Управление персоналом проекта
Роли и ответственность лиц, занятых в проекте. Матрица ответственности.
Формирование проектной команды. Методы оценки эффективности командной работы.
Управление стоимостью проекта
Метод оценки стоимости по периоду окупаемости. Метод оценки по чистой приведенной
стоимости. Метод оценки по индексу прибыльности. Метод оценки по внутренней норме доходности.
Влияние риска и неопределенности на параметры реализации проекта.
Управление временем проекта
Операции и контрольные события проекта.
Методы определения сроков реализации проекта. Графические модели управления временем
проекта.
Ограничение проектов по фактору времени и фактору наличного ресурса.
Диаграмма Ганта. Календарный план проекта.
Управление ресурсами проекта
Принципы планирования ресурсов проекта. Планирование материально-технического
обеспечения.
Модели планирования запасов сырья и материалов.
Управление контрактами проекта
Процесс управления контрактами.
Законодательное регулирование договорных отношений.
Сетевые контракты проекта: партнерство, членство, совместные предприятия.
Заключение контрактов. Размещение заказов. Контроль над поставками.
Администрирование контрактов: управление изменениями, аудит.
Договорные риски. Работа со спорами и претензиями.
Управление изменениями проекта
Подходы к управлению изменениями.
Классификация организационных изменений. Планирование изменений. Этапы управления
изменениями.
Причины изменений в содержании проектных работ.
Управление требованиями к проекту. Согласование интересов инициаторов изменений.
Иерархическое управление изменениями.
Управление рисками проекта
Классификация рисков. План управления рисками.
Качественная и количественная оценка рисков. Оценка степени влияния рисков на проект.
Методы идентификации проектных рисков.
Управление качеством проекта

Стандартизированные системы менеджмента качества.
Планирование управления качеством проекта.
Аудит, мониторинг и экспертиза работ проекта.
Метод освоенного объема и анализ отклонений.
Разработка проектов:
Разработка системы найма персонала (на примере конкретной организации)
Разработка профиля компетенций для улучшения подбора персонала (на примере конкретной
организации или структурного подразделения)
Разработка системы формирования и развития кадрового резерва (на примере конкретной
организации)
Разработка системы материальной и нематериальной мотивации персонала (на примере
конкретной организации)
Разработка системы оценки персонала (на примере конкретной организации)
Разработка системы развития персонала (на примере конкретной организации)
Разработка системы адаптации персонала (на примере конкретной организации)
Разработка стратегии управления персоналом (на примере конкретной организации)
Разработка системы управления поведением персонала (на примере конкретной организации)
Разработка системы наставничества для молодых специалистов (на примере конкретной
организации)
Разработка проекта коллективного договора (на примере конкретной организации)
Разработка правил внутреннего распорядка (на примере конкретной организации)
Разработка положения о работе с персоналом (на примере конкретной организации)
Разработка положения о работе с персональными данными сотрудников (на примере
конкретной организации)
Разработка инструкции по делопроизводству (на примере конкретной организации)
Разработка положения об экспертной комиссии в сфере делопроизводства (на примере
конкретной организации)
Разработка положения об экспертизе дел в организации (на примере конкретной организации)
Разработка положения об оплате труда (на примере конкретной организации)
Разработка положения о премировании сотрудников (на примере конкретной организации)
Разработка положения о ведомственном архиве (на примере конкретной организации)
Разработка положения о работе с обращениями граждан (на примере конкретной организации)
Проектирование организационной структуры (на примере конкретной организации)
Сравнительный анализ миссий и целей организаций (на примере отрасли экономики)
Проведение комплексного анализа среды предприятия (на примере конкретной организации)

Разработка инвестиционного проекта в сфере управления персоналом (на примере конкретной
организации)
Разработка инновационного проекта в сфере управления персоналом (на примере конкретной
организации)
Организационное проектирование (на примере конкретной организации)
Разработка проекта в сфере социального развития персонала (на примере конкретной
организации)
Организация учебных занятий по дисциплине.
Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме самостоятельной работы
студентов. Тематика курсовых проектов, вопросы для самостоятельного изучения представлены в
методических указаниях по изучению дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Профессор кафедры истории, философии и права, д.ф.н. Федулов Игорь Николаевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Всего
8
8
119
Экзамен
(9)
144 (4 з.е.)

Объём занятий, час
1 семестр
2 семестр
2
6
4
4
30

89
Экзамен
(9)
108 (3 з.е.)

36 (1 з.е.)
Итого: час./з.е.
Коды формируемых дисциплин: ОК-1; ОПК-5
Цель освоения дисциплины состоит в формировании представления студентов о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми
принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с философскими
текстами.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о важнейших
школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях философского знания;
- основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития;
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и
мышления.
Уметь:
- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы философии
в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном
прогнозировании;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам
философии.
Владеть:
- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания
природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении профессиональных циклов;
- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, изложения
собственной позиции;
- навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложения
собственной точки зрения с использованием аргументации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение
Философия как наука. Специфика философии. Объект и предмет философии.

Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и
направлений
Философия Древнего Востока.
Античная философия и ее специфика.
Средневековая христианская европейская философия.
Философия эпохи Возрождения.
Философия Нового времени
Философия эпохи европейского Просвещения. Рационально-материалистическое решение
основных проблем философии.
Немецкая классическая философия.
Философия марксизма.
Русская историософия и «Русская идея» в контексте истории и философии истории: сущность,
смысл и гуманитарность исторического познания.
Панорама философии XX века и современность.
Раздел 2. Теория современной философии
Философия бытия (онтология).
Философия познания (гносеология и методология).
Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого.
Современная социальная философия: человек, общество, культура. Альтернативы развития.
Философия глобальности.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание
активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент гуманитарного института североведения, к.п.н. доцент Иванов Олег Николаевич
е-mail: O_Ivanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
1 семестр
4
4

Лекции
Практические занятия
64
64
в т.ч. интерактивные формы обучения
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет (4)
Зачет (4)
(промежуточная аттестация):
Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Студент должен знать:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и
здоровый образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Студент должен уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- интерпретировать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
Студент должен владеть:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и
здоровый образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.Физическая культура в стране и обществе. Физическое воспитание в вузе.
Социальные функции физической культуры и спорта.
Физическое воспитание в вузе.
“Физическое воспитание” как учебная дисциплина в высших учебных заведениях.
Формы физического воспитания студентов.
Учебная программа по физическому воспитанию. Содержание и основные разделы учебной
программы.
Распределение студентов по учебным отделениям.
Физическая культура в жизни студентов и преподавателей вуза.
Роль спортивного клуба и общественных организаций
в развитии физической культуры и спорта в вузе.

2. Естественно - научные основы жизнедеятельности организма человека
основные свойства живого организма
Принципы строения и функционирования органов и систем человеческого организма
Оценка функции опорно-двигательного аппарата, систем кровообращения, дыхания, нервной и
иммунной системы
Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека
Влияние систематических занятий физическими упражнениями и спортом на организм
человека.
3. Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека.
Классификация источников энергии в организме.
Баланс воды при физической нагрузке.
4. Основы здорового образа жизни
Физическая культура в образе жизни студентов
Гигиена Физической культуры и спорт. Личная гигиена. Рациональный суточный режим.
Закаливание. Вредные привычки. Режим двигательной активности и работоспособность.
Двигательная активность. Роль ее в жизнедеятельности человека.
Методы повышения физической работоспособности.
Умственная работоспособность. Утомление и его профилактика.
5.Физиолого-педагогическая характеристика физических упражнений. Врачебный
контроль и самоконтроль за физическим развитием. Оценка физической подготовленности,
восстановительные мероприятия. Профилактика спортивного труда и оказание первой
помощи.
Основные формы врачебного контроля. Самоконтроль занимающихся за состоянием своего
здоровья. Показатели самоконтроля. Существенные показатели физического развития. Виды
восстановительных мероприятий. Профилактика спортивного травматизма и заболеваний. Первая
помощь при болевых ощущениях на учебно-тренировочных занятиях.
6.Основы построения процесса физической подготовки физической подготовки)
Закономерности построения процесса физической подготовки. Сущность спортивной
подготовки. Средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Особенности
планирования периодов тренировок
7. Физические (двигательные) качества. Средства и методы и развития.
Сила как физическое качество, формы проявления силовых качеств. Методы развития силы.
Средства развития силы. Методы развития силовых способностей
Основы развития скоростных способностей. Понятие быстроты, формы её проявления, Методы
развития быстроты. Понятие о выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика развития.
Методы развития выносливости.
Гибкость как физическое качество. Развитие гибкости. Методика и методы развития гибкости.
Понятие ловкости, её виды. Взаимосвязь взаимозависимость между физическими качествами.
8.Организация и планирование учебно-тренировочной подготовки и спортивных
соревнований.
Планирование.
Виды соревнований.
Положение о соревнования
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, под руководством
преподавателя.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, кандидат физико-математических наук Ли Марат Михайлович
m_li@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 cеместр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интеракт. формы обучения
Лабораторные работы
4
4
в т.ч. интерак. формы обучения
Самостоятельная работа
94
94
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого: в часах
108
108
зачётных единицах
3
3
Коды формируемых компетенций: ОК-9; ПК-9; ПК-18
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цели изучения дисциплины:
- освоение в ходе обучения теоретических знаний и практических навыков идентификаций и
количественной оценки негативных воздействий на человека и мер по их устранению;
- обеспечение безопасности человека и формирование благоприятной окружающей среды и
техносферы за счёт использования современных методов контроля и прогнозирования и технических
средств защиты.
Знать: требования БЖД и экологической безопасности, правила поведения в ЧС, приёмы первой
помощи
Уметь: оценивать опасность и своевременно принимать меры во избежание ЧС
Владеть: средствами и способами обеспечения коллективной и индивидуальной защиты в условиях
ЧС
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия и
определения.
Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные,
техногенные, глобальные.
2. Риск. Вредные и опасные производственные факторы. Понятие риска. Вероятность
возникновения опасных ситуаций. Производственный микроклимат, производственное освещение.
Шум, вибрация, Ионизирующие излучения. Электромагнитные поля радиочастот. Статическое
электричество. Организационные и технические меры защиты от вредных воздействий.
3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Устойчивость функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.
Новое в законодательстве о защите ЧС и ликвидации последствий ЧС.
Защита от опасностей.
4. Обеспечение безопасности на рабочем месте.
Потенциально опасные технологические производства. Потенциально опасные технологические
процессы.
Методы и средства защиты человека и среды обитания от антропогенного воздействия
Методы и способы защиты от поражения электрическим током, оказание первой помощи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для

получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание
активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент гуманитарного института североведения, к.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна,
е-mail: n_aivarova@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий по заочной форме
обучения, час
Всего
1 семестр
2 семестр
6
2
4
4
2
2

130
32
98
–
–
–
–
Зачет с
Зачет с
оценкой
оценкой
(4 ч)
(4 ч)
Итого:
144 ч./4 з.е.
36 ч./1 з.е.
108 ч./3 з.е.
Коды формируемых компетенций: ОК-6; ОК-7; ПК-31; ПК-33
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать организационно-педагогические условия для формирования социально-психологических
компетенций первокурсников, необходимых для адаптации к условиям вуза, осознанной учебнопрофессиональной деятельности, личностного и профессионального саморазвития и построения
индивидуальной траектории учебно-профессионального и личностного саморазвития.
Знать:
 механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп;
 приемы эффективного социального взаимодействия
 основы тайм-менеджмента.
 требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению подготовки;
 специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебно-профессиональных
возможностей современных студентов;
 психологические приемы личностного и профессионального саморазвития, самообразования и
саморегуляции;
Уметь:
 устанавливать взаимодействие со студентами и преподавателями в процессе профессиональной
подготовки в условиях вуза;
 выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе профессионального
становления в сфере электроэнергетики;
 организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные межличностные
отношения, использовать приемы конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.
 использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования, эмоциональной
саморегуляции;
 применять психологические знания для решения профессиональных задач и профессиональных
саморазвития;
 анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и

профессионального роста.
Владеть:
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения социальнопсихологических и личностных задач.
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения профессиональных и
личностных задач.
навыками распределения временных ресурсов
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности.
Особенности современного профессионального образования. Значимость универсальных
компетенций для современного специалиста. Студент как субъект учебно-профессиональной
деятельности. Социально-психологические требования к современному студенту. Знакомство с
особенностями организации современного профессионального образования.
2.
Учебно-профессиональная эффективность.
Стадии профессионального становления. Профессиональная эффективность. Профессиональное
выгорание,
профессионально
обусловленная
деструкция
личности.
Тайм-менеджмент.
Самоорганизация и сознательное управление временем. Анализ эффективности работы. Выработка
личных стратегий тайм-менеджмента.
3.
Личностный рост как условие эффективной профессиональной и личностной
самореализации.
Различные теоретические походы к проблеме личностного роста. Понятие саморазвития,
саморегуляции. Мотивационная компетентность личности. Понятие учебно-профессиональной
мотивации личности. Формирование учебной мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Старший преподаватель института цифровой экономики, Розенко Елена Анатольевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:
Коды формируемых компетенций: ПК-27

Объём занятий, час
Всего
1 семестр
2
4

2 семестр
2

6

4

2

125

66

59

72 (2 з.е.)

Экзамен (9)
72 (2 з.е.)

Экзамен (9)
144 (4 з.е.)

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов
теоретических знаний и практических навыков в области информационных технологий,
формирование и развитие у обучающихся компетенций, предусмотренных образовательным
стандартом по соответствующей специальности
Знать: основы теории информации; технические и программные средства реализации
информационных технологий; теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования
программ; способы осуществления поиска информации
Уметь: проводить критический анализ и синтез информации;
осуществлять системный подход для решения поставленных задач;
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для решения
прикладных задач.
Владеть: основными методами работы с прикладными программными средствами; навыками
критического восприятия, поиска, анализа и синтеза информации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Предмет, метод и задачи информатики информационных технологий
2. Аппаратное обеспечение информационных технологий
3. Программные средства реализации информационных технологий
4. Системы управления базами данных
5. Компьютерные сети
6. Безопасность информационных технологий и систем
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинары, лабораторные работы, домашние задания, рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.филол.н. Челак Елена Анатольевна
е-mail: e_savelyeva@ugrasu.ru
Доцент, к.филол.н. Исламова Юлия Валерьевна
е-mail: islyv@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции

Объём занятий, час
Всего
_1_семестр
4
4

Практические занятия
4
4
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
96
96
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5; ОПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Русский язык и литература» является формирование способности
к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия., а также получение представления о национальной специфике
русской литературы и ее месте в системе мировой культуры.
Знать: - основные коммуникативные лексико-грамматические структуры русского языка,
используемые в типовых ситуациях устного и письменного общения.
- специфику и основные закономерности историко-культурного и литературного процесса;
Уметь: - логически верно, аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную речь в
процессе межличностного и межкультурного общения на русском языке;
- события, описанные в художественных произведениях, рассматривать их в историческом и
общественно-политическом контексте, соотносить с общественной позицией автора произведений.
Владеть: - навыком сопоставительного анализа событий, описанных в художественных
произведениях; с историческим и общественно-политическим контекстом, соотнесения их с
общественной позицией автора;
- культурой устной и письменной речи; навыками публичной речи, ведения дискуссии, полемики,
аргументированного изложения собственной точки зрения на русском языке.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Культура речи как область духовной культуры и науки.
Аспекты и критерии культуры речи. Происхождение русского языка. Формы существования
языка. Понятие литературного языка. Характеристика понятия культура речи. Аспекты культуры
речи. Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании литературного языка. Орфоэпические нормы современного русского
литературного языка. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков.
Акцентологические нормы. Особенности русского ударения. Трудные случаи постановки ударения.

Морфологические нормы. Трудные случаи употребления морфологических форм разных частей речи.
Варианты норм. Синтаксические нормы. Коммуникативный аспект культуры речи. Коммуникативные
качества речи. Требования, предъявляемые к хорошей речи: правильность, точность, ясность,
логичность, информативность, чистота, краткость, уместность, богатство, выразительность.
Этический аспект культуры речи. История русского речевого этикета. Нормы и правила речевого
этикета. Речевые этикетные формулы.
2. Русская литература в контексте мировой культуры. Осмысление особого места русской
литературы в развитии мировой культуры, ее роль для развития литературоведения в целом.
Периодизация развития межнациональных литературных и культурных отношений. История развития
литературного процесса в России. Основные понятия, авторитетные исследования и литературные
школы и направления.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (2 раздела), каждый модуль завершается
контролем (устный опрос, контрольная работа или тестирование).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 МАТЕМАТИКА
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент института цифровой экономики, к.ф.-м.н., Цыбиков Б.Н.
b_cybikov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:
Коды формируемых компетенций: ОПК-6; ОПК -10

Объём занятий, час
Всего
_1_семестр
4
4
6

6

94

94

Зачет (4)
108 (3 з.е.)

Зачет (4)
108 (3 з.е.)

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Студент должен знать:
- закономерности восприятия, обобщения и правила экономического анализа информации (ОПК-6)
- основы информационной и библиографической культуры (ОПК-10)
Студент должен уметь:
- воспринимать, обобщать и проводить экономический анализ информации (ОПК -6)
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационно и
библиографической культуры (ОПК-10)
Студент должен владеть:
- культурой мышления, способностью к восприятию , обобщению и экономическому анализу
информации (ОПК-6)
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационно и библиографической культуры (ОПК-10)
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Матрицы, определители, системы линейных алгебраических уравнений: действия над
матрицами, элементарные преобразования матриц,
свойства определителей, миноры и
алгебраические дополнения, вырожденные и невырожденные матрицы, обратная матрица, теорема
Кронекера-Капелли, метод обратной матрицы решения линейных систем, правило Крамера, метод
Гаусса.
2. Аналитическая геометрия: векторы, линейные операции над векторами, модуль вектора,
скалярное произведение векторов, угол между векторами, векторное и смешанное произведения
векторов, прямая и плоскость в пространстве.
3. Множества: операции над множествами, точные грани ограниченных числовых множеств.
4. Числовая
последовательность:
сходимость,
ограниченность,
монотонность
последовательности, бесконечно малые и бесконечно большие величины, принцип стягивающихся
отрезков, неопределённости.
5. Числовые функции непрерывного аргумента: яво и неявно заданные функции, сложная и

обратная функции, параметрически заданная функция, монотонная функция, предел функции, язык

«    », язык последовательностей, односторонние пределы.
6. Непрерывность
функции:
теоремы
Больцано-Коши,
Вейерштрасса,
равномерная
непрерывность, теорема Кантора, точки разрыва, первый и второй замечательные пределы.
7. Производная функции: геометрический и физический смысл, односторонние производные,
,дифференцируемость, дифференциал, производные основных элементарных функций, формула
Лейбница, теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, экстремум, вогнутость, выпуклость, точка
перегиба, асимптоты..
Организация учебных занятий по дисциплине
Изучение дисциплины построено классическим образом в форме изложения лекционного
материала и проведения практических занятий. Текущий контроль осуществляется в форме
проведения аудиторных самостоятельных работ, индивидуальных домашних заданий по каждой теме.
Кроме того, студенты выполняют расчетные задания по дисциплине.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент института цифровой экономики, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции

Объём занятий, час
Всего
_1_семестр
2
2

Практические занятия
4
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОПК-9, ПК-32

4

98

Зачет (4)
108 (3 з.е.)

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
получение знаний об этических ценностях, развитие практических умений обеспечивать соблюдение
этических норм взаимоотношений в организации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы функционирования коллектива, этические нормы, правила и стандарты поведения, нормы
речевого этикета
- когнитивные основания межкультурной коммуникации (знание и понимание коммуникативных
особенностей своего народа и его культуры, а также – других народов, признание равноценности,
равнозначности всех народов и культур)
- сущность идей релятивизма в коммуникации
- сущность и классификацию конфликтных ситуаций коллектива, техники разрешения конфликтных
ситуаций.
Уметь:
- аргументировано излагать собственную точку зрения, соблюдая этические нормы поведения и
правила речевого этикета
- анализировать коммуникативные особенности работы в коллективе.
- анализировать конфликтные ситуации, применять техники их предупреждения и разрешения
- устанавливать и анализировать причинно-следственные связи
Владеть:
- навыками деловой, межличностной и кросс-культурной коммуникации
- навыками критического анализа и оценки информации
- техниками разрешения конфликтов, в том числе социальных, этнических, конфессиональных и
культурных
- навыками формирования правильных атрибуций поведения и личности человека
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование и краткое содержание
Понятие этики. Сущность этики, этикета, морали, нравственности Роль этики.
Профессиональная этика. Этика Конфуция, Сократа, Аристотеля, современных философов.
Этический кодекс. Принципы, составляющие основу этики деловых отношений. Принципы и
основные понятия дисциплины. Этические правила и нормы. Духовно-нравственный
потенциал развития деловых отношений в современной России.
Понятие делового общения. Виды общения: духовное, личностное, примитивное,
мунипулятивное, светское, деловое. Формы общения. Коммуникации в организации. Формы,
функции коммуникации.
Виды коммуникаций. Вертикальные и горизонтальные
коммуникации. Формы передачи официальной информации. Деловое общение в рабочей
группе. Детерминация поведения личности в деловом общении. Факторы детерминации
поведения личности. Динамика человеческого поведения. Социальные стереотипы.
Деперсонификация общения. Ролевое поведение в деловом общении. Речь и позитивное
мышление. Виды общения. Роль социального стереотипа. Факторы и механизмы восприятия
партнера общения.
Общение как форма коммуникации. Психологические и этические основы общения.
Виды общения Интерактивное взаимодействие. Деловое общение и психодиагностика.
Методы психодиагностики. Типы тестов. Тесты для руководителей: тест Айзенка, тест
Люшера.
Формально-ролевое общение. Трансакции Э.Берна. Общение как
взаимодействие. Невербальное поведение и невербальные средства общения. Общение как
взаимодействие. Кинесические средства общения. Экстралингвистические средства.
Такесические средства общения.
Профессиональная этика специалиста по персоналу.
Понятие профессиональной компетентности специалиста по работе с персоналом.
Профессиональная этика специалиста по персоналу. Нормы и правила взаимоотношений с
клиентами, сотрудниками, руководителем. Служба персонала как посредник между
руководителем и коллективом. Психология отношений как основа профессиональной
компетентности специалиста по работе с персоналом. Социальный аудит. Значение этики
для эффективности делового общения. Современные взгляды на место этики в деловом
общении. Диалог и типы вопросов. Умение слушать собеседника. Потеря информации.
Противоречивая сущность мотивации общения.
Методы внедрения этических принципов и норм в практику деловых отношений.
Этический кодекс. Образовательный стандарт по этике поведения. Правила внутреннего
трудового
распорядка
учреждения
Интерактивные
имитационные
технологии.
Психологический тренинг. Коммуникативные качества и их роль в общении. Тренинг
коммуникативной компетентности. Психологическая и коммуникативная компетентность.
Проблемы соблюдения этических норм в деловом общении. Этические дилеммы в
профессиональной деятельности. Неэтичное поведение коллег и методы воздействия на
нарушителей этических норм. Проявления негативных тенденций в поведении сотрудников:
ложь, взяточничество,
карьеризм как аномалия. Аномалии служебного поведения.
Коррупция как служебная аномалия. Бюрократизм как фактор торможения процесса
социального развития (Л. Мизес). Несправедливость, субъективизм, кумовство при приеме
на работу.
Методы поддержания этических норм в коллективе. Роль административных,
социально-психологических и экономических методов в
Функции кадровой службы в
поддержании этических норм в коллективе. Методы и способы развития нравственных
качеств у работников. Роль традиционных методов воспитания (Доска почета, Почетная
грамота, пример и образец руководителя и т.п.). Тренинг нравственного поведения.

Деловой этикет. Правила этикета: приветствие, представление, извинение, правила
поведения в общественных местах. Дарение подарков. Высказывание критического
замечания. Правила вербального и невербального этикета. Поведение в учреждении.
Правила общения по телефону. Правила деловой переписки.Деловая одежда, дресс-код.
Правила сочетания цвета, стиля, уместности в одежде. Соответствие традиционных форм
служебной обстановке. Правила взаимоотношений с клиентами как особенность делового
поведения сотрудников определенной сферы деятельности. Документы, определяющие
дресс-код в одежде и стиле поведения.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка
докладов, рефератов.
8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент института цифровой экономики, к.э.н. Яцкий С.А.
s_yatsky@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции

Объём занятий, час
Всего
_2_семестр
4
4

Практические занятия
6
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
94
94
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-3; ОПК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
является формирование у обучающихся экономического мышления и высокого уровня экономической
культуры, усвоение теоретико – методологических основ данной дисциплины, понимание
рационального в хозяйственной жизни общества и условий оптимизации функционирования
национальных экономических систем, формирование умения исследовать и давать
аргументированную оценку теорий и концепций, положенных в основу социально –экономической
политики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство)
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (законы
спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени)
- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации издержек и
прибыли фирм
- типы и особенности рынков, основы ценообразования на рынках товаров и услуг
- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов национального производства
(валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, национальный доход, личный доход)
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая,
социальная), основные методы и инструменты ее осуществления
- закономерности восприятия, обобщения и правила экономического анализа информации
- принципы целеполагания и выбора путей достижения цели
- методы убеждения (отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения)
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы

экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные
знания в различных сферах жизнедеятельности
- собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в сфере личных финансов
- воспринимать, обобщать и проводить экономический анализ информации
- ставить цели и выбирать пути их достижения
- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения
Владеть
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-экономических
показателей
- методами личного финансового планирования (бюджетирование, оценка будущих доходов и
расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, применение
инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг)
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу
информации
- способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения
- способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения
Структура и ключевые понятия дисциплины:
РАЗДЕЛ I. Микроэкономика. Предмет и метод микроэкономики
Основы теории поведения потребителя. Основные постулаты теории поведения потребителя.
Принципы потребительского поведения. Суверенитет потребителя. Свобода потребительского
выбора. Гипотеза о рациональности выбора потребителя. Кардиналистская (количественная)
концепция полезности. Законы Госсена. Шкала Менгера. Предельная и совокупная полезность.
Правило максимизации полезности. Принцип оптимального выбора. Функциональный и
нефункциональный спрос. Социальные эффекты: эффект присоединения к большинству, эффект
сноба, эффект Веблена. Основные аксиомы ординалистской теории полезности. Кривые безразличия,
их основные свойства и виды. Карта безразличия. Динамика предельной нормы замещения.
Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Равновесия (оптимум) потребителя в порядковой теории
полезности. Единство количественной и порядковой теорий полезности. Изменение дохода
потребителя и цен благ. Кривая доход-потребление и ее особенности для различных типов товаров.
Кривые Энгеля. Кривая цена-потребление. Выведение функции спроса из функции полезности.
Эффекты дохода и замещения для разных категорий благ. Парадокс Гиффена. Взаимодополняемость и
взаимозаменяемость благ. Общие и чистые субституты и комплементы. Излишек (рента) потребителя.
Измерение излишка потребителя. Влияние потоварных налогов (дотаций) на его изменение. Чистые
потери. Потребительский выбор во времени.
Фирма. Теория производства. Стихийный порядок и иерархия. Трансакционные издержки, их
структура. Экономия трансакционных издержек и иерархический принцип организации фирмы.
Понятие предприятия. Внешняя и внутренняя среда. Классификации предприятий. Основные формы
организации бизнеса: преимущества и недостатки (индивидуальное предпринимательство,
товарищества, общества, акционерные общества). Открытие и закрытие предприятий. Санация и
банкротство. Производство. Понятие производственной функции. Технологический выбор.
Техническая и экономическая эффективность. Взаимозаменяемость факторов производства. Виды
производственных функций. Предельная норма технического замещения. Изокванты. Карты изоквант.
Изокоста. Равновесие производителя. Производительность, ее измерение. Общий, средний и
предельный продукты фактора производства. Закон убывающей предельной производительности
(отдачи), условия его действия. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Эффект масштаба
производства. Положительный и отрицательный эффекты масштаба. Постоянная отдача.
Эффективный масштаб фирмы. Минимальный эффективный масштаб производства и структура
отрасли. Концентрация и централизация производства и капитала. Объединения предприятий.
Горизонтальное и вертикальное комбинирование. Диверсификация и конгломерат. Финансовопромышленные группы. Сходство и различия теории потребления и теории производства.
Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Издержки и прибыль фирмы.

Концепция вмененных издержек фирмы. Экономические и бухгалтерские издержки. Издержки
производства в краткосрочном периоде. Виды экономических издержек. Постоянные
(фиксированные) издержки, их состав. Общие и средние постоянные издержки, их динамика.
Переменные издержки, их состав. Общие и средние переменные издержки, их динамика. Общие
(суммарные) издержки, их динамика. Предельные издержки, их динамика. Минимизация издержек в
краткосрочном периоде. Изокоста. Принцип минимума издержек и равновесие фирмы. Издержки в
долгосрочном периоде. Факторы, формирующие долгосрочные кривые издержек. Долгосрочные
средние издержки. Валовые выручка и издержки. Понятие прибыли. Бухгалтерская и экономическая
прибыль. Источники экономической прибыли. Средняя (нормальная) прибыль. Рентабельность как
синтетический показатель эффективности.Основные модели рынка. Рынок совершенной конкуренции,
его признаки. Достоинства совершенной конкуренции: экономическая эффективность в рыночной
экономике. Модель максимизации прибыли в краткосрочном периоде. Выручка: общая, средняя,
предельная. Соотнесение общей выручки и суммарных издержек. Минимизация убытков.
Определение безубыточного объема выпуска. Соотнесение предельной выручки и предельных
издержек.
Правила максимизации прибыли. Универсальное правило рыночного равновесия.
Формирование рыночного предложения в краткосрочном периоде. Предельная фирма. Конкурентное
равновесие в долгосрочном периоде. Долговременная кривая совокупного отраслевого предложения.
Справедливые и оптимальные цены, отрасли с постоянными, возрастающими и убывающими
издержками. Общая эффективность рыночных структур. Эффективность конкурентного рынка.
Рынки несовершенной конкуренции. Несовершенная конкуренция, основные характеристики
модели. Факторы формирования несовершенной конкуренции. Экономические и юридические
барьеры. Признаки и характерные черты рынка монополии. Виды монополии (чистая, закрытая,
открытая,
простая,
экономическая,
государственная,
естественная).
Экономическая и
административная монополия. Модель рынка монополии. Спрос на продукт монополии. Особенности
рынка в модели чистой монополии. Предельный доход монополиста. Модель максимизации прибыли
на рынке монополии. Достижение равновесия монополией в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Ценовая дискриминация: условия и выгоды. Модель ценовой дискриминации. Естественная
монополия. Дилемма регулирования. Монополия и монопсония. Модель монопсонии. Рынок
монополистической конкуренции: признаки и модель. Дифференциация продукта. Кривая спроса
фирмы в условиях монополистической конкуренции. Стратегия фирмы-монополиста в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Экономические последствия монополистической конкуренции. Признаки и
виды рынка олигополии. Модели олигополии: модель Курно, не скоординированный рынок (модель
изогнутой, ломаной кривой спроса), скоординированный рынок (картель, тайный сговор).
Особенности ценообразования. Ценовой лидер. Ценообразование издержки плюс. Взаимозависимость
фирм. Моделирование олигополии в теории игр (равновесие Нэша). Олигополия и экономическая
эффективность. Потери общества от несовершенной конкуренции. Цели и направления
антимонопольной политики. Проблема измерения степени несовершенства рынка, рыночной власти
(индекс Лернера, Герфиндаля-Хиршмана и др.).
Особенности рынков факторов производства. Понятие фактора производства. Теория
предельной производительности факторов производства. Особенности формирования спроса на
факторы производства. Производный спрос. Стоимость предельного продукта и предельная
доходность фактора производства. Модель оптимального комбинирования ресурсов. Общее правило
поведения фирмы, применительно к комбинированию факторов производства. Правило
комбинирования ресурсов для минимизации издержек. Правило комбинирования ресурсов для
максимизации прибыли. Неконкурентный рынок факторов производства: спрос монополии. Модель
монопсонии. Монопольная власть продавцов факторов производства. Экономическая рента.
Рынок труда и заработная плата. Особенности труда как фактора производства. Модель рынка
труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата.
Инфляция и безработица. Формирование спроса на труд при совершенной конкуренции. Предложение
труда отдельным работником, отраслевое и рыночное предложение труда. Равновесие рынка труда в
условиях совершенной конкуренции. Определение среднего уровня заработной платы. Заработная
плата в условиях совершенной конкуренции. Выбор между трудом и отдыхом. Эффект замещения и
эффект дохода. Равновесие рынка труда в условиях несовершенной конкуренции. Монопсония на
рынке труда. Роль профсоюзов на конкурентном рынке труда. Минимальная заработная плата.
Профсоюзы-монополисты на рынке труда. Двусторонняя монополия. Факторы дифференциации
ставок заработной платы. Различия в привлекательности труда. Компенсационная заработная плата.
Экономическая рента на рынке труда. Формы и системы заработной платы.

Рынок капитала. Понятие капитала. Капитал как фактор производства. Физический и денежный
капитал. Запасы и потоки. Основной и оборотный капитал. Понятие ссудного процента. Ссудный
процент как цена капитала. Ставка ссудного процента. Номинальная и реальная ставка ссудного
процента. Факторы, влияющие на ставку ссудного процента. Рыночный спрос и предложение
капитала. Предложение сбережений. Временные предпочтения. Межвременное бюджетное
ограничение. Межвременное равновесие. Рыночная ставка процента в условиях совершенной
конкуренции. Различия в ставках процента и нормах окупаемости вложений. Инвестиции.
Возмещение износа. Валовые и чистые инвестиции. Краткосрочные инвестиции. Принятие фирмой
инвестиционных решений в краткосрочном периоде. Предельная норма окупаемости вложений.
Долгосрочные инвестиции. Спрос на инвестиции в долгосрочном периоде. Инвестиционный проект.
Чистый денежный поток. Приведенная (дисконтированная) стоимость. Текущая дисконтированная
стоимость. Чистая дисконтированная стоимость. Норма дисконтирования. Внутренняя норма
доходности. Предпринимательство и рентоискательство. Предпринимательские способности как
фактор производства. Предпринимательский доход. Выбор в условиях неопределенности
(технологической, внутренней и внешней среды). Неопределенность и риск. Измерение риска.
Отношение к риску. Риск инвестиционных решений. Цена рисковых активов. Взаимосвязь прибыли и
риска. Рынки с асимметричной информацией. Асимметрия информации о качестве. Моральный риск.
Пути снижения информационной асимметрии. Рыночные сигналы. Методы снижение риска.
Диверсификация инвестиционного портфеля. Страхование. Экономическая безопасность. Спекуляция
в рыночной экономике. Формы спекуляции: фьючерсы, опционы, хеджирование. Значение
спекуляции.
Рынок земли и земельная рента. Природные ресурсы. Особенности предложения земли. Спрос
на землю. Сельскохозяйственный спрос. Несельскохозяйственный спрос. Рынок земли. Рента как
факторный доход. Чистая экономическая (абсолютная) рента. Дифференциальная рента. Цена земли и
арендная плата. Цена земли как капитализированная рента. Арендная плата. Собственность на землю
и земельный рынок. Взаимодействие спроса и предложения на рынке землепользования. Варианты
землепользования и цена земли. Проблемы природопользования и рынок земли. Государственное
регулирование рынка земли.
Общее равновесие рынков и государственное регулирование. Общее равновесие рынков.
Взаимосвязь рынков в экономике: эффект обратной связи. Система уравнений общего равновесия.
Эффективность обмена. Граница потребительских возможностей. Эффективность производства.
Кривая производственных контрактов. Граница производственных возможностей. Предельная норма
трансформации. Эффективность выпуска. Общее равновесие и экономика благосостояния. Критерии
оценки благосостояния. Издержки перераспределения. Компенсационные платежи. Общее равновесие
и фиаско рынка. Теорема Коуза. Основные типы провалов рынка. Отрицательные и положительные
экстерналии. Регулирование внешних эффектов. Общественные блага, их свойства. Неравенство в
распределении доходов. Способы их перераспределения. Измерение неравенства (кривая Лоренца,
коэффициент Джини). Налог Пигу. Система социальной защиты и ее развитие. Направления
формирования государственных программ социальной защиты. Минимальная заработная плата.
Минимальная пенсия. Пособие по безработице. Минимальный потребительский бюджет.
Эффективность и справедливость. Теория общественного выбора. Лоббирование. Политическая рента.
Экономика и бюрократия.
РАЗДЕЛ II. Основы макроэкономики.
Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические результаты и показатели.
Особенности предмета и метода макроэкономики. Соотношение макроэкономического и
микроэкономического анализа. Временные лаги. Гистерезис. Адаптивные и рациональные ожидания.
Основные макроэкономические проблемы: инфляция, безработица, экономический рост. Общая
характеристика экономических параметров. Типы экономических параметров. Хронологические ряды.
Индексы. Способы получения макроэкономической информации. Основные макроэкономические
параметры (показатели). Валовой внутренний продукт(ВВП): понятие и способы измерения. Валовой
национальный продукт. Проблема исключения повторного счета. Добавленная стоимость. Конечный
продукт. Потенциальный ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Понятие дефлятора.
Инфлирование и дефлирование. Индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера и их
соотношение. Измерение инфляции и стоимости жизни. Соотношение показателей в системе
национальных счетов (ВВП в процессе распределения и перераспределения). Чистый внутренний
продукт. Национальный доход. Личный доход. Личный располагаемый доход. Принцип равенства
доходов и расходов в экономике. Расчет ВВП по расходам и доходам. Основные макроэкономические

тождества. Национальное богатство. ВВП и общественное благосостояние. ВВП на душу населения.
ВВП и окружающая среда. Население, трудовые ресурсы и занятость. Национальное (общественное)
производство. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики Участники и
институты экономики. Макросубъект. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы.
Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономическими агентами
и макроэкономическими рынками. Система национальных счетов. Общая характеристика системы
национальных счетов (СНС). Принцип двойной записи. Счет-экран. Классификация субъектов рынка
(номенклатура агентов) и рыночных операций (номенклатура операций). Сводный материальнофинансовый баланс. Система корреспондирующихся счетов. Матричная форма материальнофинансового баланса. Взаимосвязь балансов в системе национальных счетов. Теневая экономика
Макроэкономическое равновесие. Рынок товаров и услуг. Общее понятие экономического
равновесия. Классическая и неоклассическая концепции макроэкономического равновесия.
Кейнсианская концепция макроэкономического равновесия. Условия появления концепции Дж.
Кейнса и ее роль в становлении макроэкономической теории. Рынок товаров и услуг. Совокупный
спрос и его компоненты. Совокупные расходы. Факторы, влияющие на совокупный спрос.
Потребительский спрос. Функции потребления и сбережений. Потребительская функция Кейнса
(теория абсолютного дохода). Основной психологический закон Кейнса. Предельная и средняя
склонность к потреблению. Сбережения в кейнсианской модели. Предельная и средняя склонность к
сбережению. Инвестиционный спрос. Виды инвестиций. Базовая (классическая) теория инвестиций.
Кейнсианская модель инвестиций. Понятие предельной эффективности капитала. Равновесие на
рынке товаров и услуг в кейнсианской модели. Предпосылки и методологические принципы
кейнсианского анализа. Планируемые и фактические совокупные расходы. Модель Кейнсианский
крест. Равновесие в модели как равенство планируемых расходов (совокупного спроса) и
совокупного выпуска (модель AD-AS). Равновесие в модели как равенство планируемых расходов и
совокупного дохода. Парадокс бережливости. Равновесие в модели как равенство инъекций
(планируемых инвестиций) и изъятий. Неравновесность модели. Роль товарно-материальных запасов
в восстановлении равновесия на товарном рынке. Потенциальный и фактический равновесный объем
производства. Инфляционный и рецессионный разрывы. Мультипликативный эффект в кейнсианской
модели. Простой мультипликатор автономных расходов. Условия возникновения эффекта
мультипликатора. Последствия теории мультипликатора. Включение государства в механизм
хозяйствования.
Макроэкономическое равновесие. Финансовые рынки. Деньги: их происхождение, виды и
функции. Деньги как средство обращения. Ликвидность денег. Деньги как финансовый актив.
Доходность денег. Сеньораж. Денежные агрегаты. Современная банковская система и ее структура.
Коммерческие банки: причины их возникновения, основные функции, операции и роль в экономике.
Банки как финансовые посредники. Резервы банков. Обязательные, избыточные и фактические
резервы. Норма обязательных резервов. Роль коммерческих банков в создании денег. Банковский
(депозитный) мультипликатор. Центральный банк и его функции. Денежная база и денежная масса.
Денежный мультипликатор. Инструменты регулирования предложения денег. Норма резервирования.
Учетная ставка процента. Операции на открытом рынке и их виды. Спрос на деньги и его виды. Спрос
на деньги в классической модели. Реальный и номинальный спрос на деньги. Количественная теория
денег и трансакционный спрос на деньги. Уравнение Фишера. Кембриджское уравнение.
Нейтральность денег. Классическая дихотомия. Спрос на деньги в кейнсианской модели. Спрос на
деньги из мотива предосторожности. Теория предпочтения ликвидности и спекулятивный спрос на
деньги. Ставка процента как альтернативные издержки хранения наличных денег. Функция спроса на
деньги. Портфельный выбор. Равновесие денежного рынка и его изменение. Равновесная ставка
процента и объяснение ее динамики в кейнсианской модели. Рынок ценных бумаг и его взаимосвязь с
рынком денег. Роль фондовой биржи. Монетаристская модель денежного рынка. Чистая теория спроса
на деньги.
Макроэкономическое равновесие. Модель IS-LM. Основные предпосылки модели. IS-LM как
модель кейнсианского типа, выражающая общее равновесие товарного и денежного рынков. Кривая
IS как выражение равновесия товарного рынка. Взаимное равновесие на товарном рынке и рынке
капитала. Зависимость инвестиций от ставки процента. Обоснование наклона кривой IS. Причины
сдвигов кривой IS. Точки вне кривой IS. Кривая LM как выражение равновесия денежного рынка.
Построение кривой LM и ее алгебраическое уравнение. Обоснование наклона кривой LM. Причины
сдвигов кривой LM. Точки вне кривой LM. Равновесный уровень национального дохода и
равновесная ставка процента. Механизм установления равновесия в модели IS-LM. Аналитические

возможности модели.
Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Построение кривой
совокупного спроса из модели IS-LM. Понятие эффективного спроса. Уровень цен и совокупный
спрос. Обоснование наклона кривой AD. Эффект Пигу (эффект реальных денежных запасов). Эффект
Кейнса (эффект процентной ставки). Эффект Манделла-Флеминга (эффект обменного курса).
Причины сдвигов кривой AD. Модель AD-AS как модель равновесия трех рынков. Модель IS-LM и
колебания деловой активности. Последствия изменений в рынке товаров и услуг. Последствия
изменения условий рынка денег.
Макроэкономическая динамика. Экономический цикл. Природа макроэкономической
нестабильности. Циклические колебания хозяйственной конъюнктуры. Экстернальные и
интернальные концепции экономического цикла. Общие черты экономического цикла. Кризис (спад).
Кризис перепроизводства. Промышленный кризис. Кризис дефицита. Структурные кризисы.
Особенности аграрных кризисов. Фаза депрессии. Оживление. Подъем (бум). Виды экономических
циклов, причины их образования. Цикл Китчина. Цикл Жугляра. Строительные циклы Кузнеца.
Технологические уклады и длинные волны экономической конъюнктуры Кондратьева. Особенности
современных экономических циклов. Синхронизация циклических колебаний. Стагфляция. Проблема
моделирования экономического цикла. Модель делового цикла Бернса и Митчелла. Модель Хансена.
Модель Самуэльсена-Хикса. Неоклассические теории цикла. Концепция политического цикла.
Безработица и инфляция. Равновесие национального дохода и обеспечение полной занятости.
Классическая концепция занятости. Кейнсианская концепция решения проблемы занятости. Виды
безработицы. Добровольная и вынужденная безработица. Естественная безработица. Формы
безработицы. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. Полная
занятость (естественная безработица), фактическая безработица и потенциальный ВНП. Закон Оукена.
Естественная безработица и уровень инфляции. Социально-экономические аспекты полной занятости.
Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Государственное регулирование рынка труда.
Инфляция и рост цен. Причины инфляции. Измерение инфляции. Альтернативные источники
инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Инфляционная спираль. Стагфляция. Виды
инфляции. Сдерживаемая инфляция (ползучая). Несдерживаемая инфляция (галопирующая).
Гиперинфляция. Открытая и подавленная инфляция. Сбалансированная и несбалансированная
инфляция. Ожидаемая и неожиданная инфляция. Особенности хозяйственного поведения в условиях
различных видов инфляции. Эффект Пигу. Экономические и социальные последствия инфляции.
Инфляция и занятость. Кривая Филипса. Концепция естественного (равновесного) уровня
безработицы.
Экономический рост. Экономический рост и его измерения. Экономический рост как сдвиг
кривой производственных возможностей. Факторы экономического роста. Производственная
функция. Количество и качество природных ресурсов. Количество и качество трудовых ресурсов.
Объем основного капитала. Уровень технологии. Объем совокупного спроса. Эффективное
распределение ресурсов. Потребление. Инвестиции. Вложения в запасы. Сальдо внешней торговли.
Новое качество экономического роста. Ресурсосберегающий интенсивный рост. Информационный
тип экономического роста. Факторы, сдерживающие экономический рост. Налоги. Инфляция.
Таксфляция. Подавленный спрос населения. Экологические ограничения. Модели экономического
роста. Проблема формализованной имитации процесса экономического роста. Макроэкономические и
межотраслевые модели. Дескриптивные и оптимизационные модели. Неокейнсианские модели
экономического роста. Модель Е. Домара. Модель Р. Харрода. Модель Н. Кальдора - Г. Мирлиса.
Неоклассические модели экономического роста. Производственная функция Кобба-Дугласа. Модель
Р. Солоу. Модель Дж. Мида. Модель Я. Тинбергена. Золотое правило накопления. Проблема
сбалансированного и оптимального роста (фон Нейман, Ф. Рамсей). Оптимальный сбалансированный
рост. Теорема о магистрали. Современные проблемы экономического роста. Глобальные ограничения
экономического роста.
РАЗДЕЛ III. Макроэкономическое регулирование.
Финансовая система и фискальная политика. Финансовые отношения. Структура и функции
финансовой системы. Государственные и частные финансовые институты. Государственный бюджет
его дефицит и профицит. Основные принципы бюджетного процесса. Особенности бюджетного
устройства федеративного государства. Внебюджетные (целевые) фонды. Расходы государственного
бюджета, их структура. Государственные закупки товаров и услуг. Трансфертные платежи. Проблема
формирования приоритетов государственных расходов. Воздействие государственных расходов на
совокупный спрос. Мультипликатор государственных закупок. Мультипликатор трансфертов. Доходы
государственного бюджета. Источники доходов государства. Налоги. Принципы и формы

налогообложения. Налоговая ставка. Виды налогов. Пропорциональный, прогрессивный,
регрессивный налог. Прямые и косвенные налоги. Автономные (аккордные) и подоходные налоги.
Налоговая функция. Чистые налоги Понятие фискальной политики, ее место в системе мер
макроэкономического регулирования. Дискреционная и автоматическая (недискреционная)
фискальная политика. Регулирующая роль государственных расходов. Проблема формирования
приоритетов расходов государственного бюджета. Расходная часть бюджета государства и
структурная перестройка экономики. Государственные расходы и политика финансовой
стабилизации. Налоговое регулирование. Селективное налогообложение. Проблема распределения
налогового бремени. Воздействие налогов на совокупный спрос в кейнсианской модели.
Мультипликатор автономных налогов. Мультипликатор с пропорциональным налогом. Воздействие
налогов на совокупный спрос в долгосрочном периоде. Воздействие налогов на совокупное
предложение. Эффект Лаффера. Политика ускоренной амортизации. Состояние (сальдо)
государственного бюджета и его виды. Теории сбалансированного бюджета. Сбалансированный
бюджет в кейнсианской модели. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Фискальная политика
в ходе экономического цикла. Стабилизирующее воздействие государственного бюджета. Встроенные
стабилизаторы. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. Балансировка бюджета
ежегодно и на циклической основе. Дефицитное финансирование и его регулирующее воздействие.
Дефицит государственного бюджета и его виды. Циклический и структурный бюджетный дефицит.
Способы финансирования бюджетного дефицита и их последствия. Денежное (эмиссионное) и
долговое финансирование, их достоинства и недостатки. Эффект вытеснения. Государственный долг,
его причины, виды и последствия.
Монетарная политика. Воздействие денег на объем производства в модели «IS-LM».
Инструменты и цели монетарной политики. Операции на открытом рынке. Учетно-процентная
(дисконтная) политика. Изменение нормы резервных требований. Таргетирование денежной массы.
Краткосрочные и долгосрочные последствия монетарной политики. Монетарная политика и
экономический цикл. Денежное правило Фридмена. Монетарная политика в условиях стабилизации
финансовой системы. Инфляция и экономические интересы различных социальных групп.
Объективные условия принятия и осуществления антиинфляционных программ. Адаптационная
стратегия в антиинфляционной политике и ее мероприятия. Дезинфляционная стратегия, ее
мероприятия. Кейнсианский подход в дезинфляционной политике. Неоклассический вариант
дезинфляционной политики. Цели и мероприятия краткосрочной антиинфляционной политики.
Задачи и мероприятия долгосрочной антиинфляционной политики. Необходимость сочетания
краткосрочной и долгосрочной антиинфляционной политики. Особенности антиинфляционной
политики в условиях стагфляции. Фискальная и монетарная политика в модели IS-LM.
Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика в модели IS-LM. Стимулирующая и
сдерживающая монетарная политика в модели IS-LM. Экономический механизм воздействия
фискальной политики. Оценка эффективности стимулирующей фискальной политики. Условия
эффективности стимулирующей фискальной политики. Позитивные и негативные последствия
фискальной политики в краткосрочном и долгосрочном периоде. Эффект вытеснения. Эффект чистого
экспорта. Внутренний лаг. Фискальная политика и величина запаса капитала. Механизм воздействия
монетарной политики. Эффекты ликвидности и дохода. Условия эффективности стимулирующей
монетарной политики. Позитивные и негативные последствия монетарной политики в краткосрочном
и долгосрочном периоде. Недостатки механизма денежной трансмиссии. Внешний лаг. Инфляция.
Смешанная политика и ее влияние на экономику. Особые случаи модели IS-LM. Ликвидная ловушка.
Инвестиционная ловушка. Классический случай. Пределы монетарной и фискальной политики.
Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства.
Регулирование открытой экономики. Влияние мировой конъюнктуры на состояние
национальной экономики.
Модель малой открытой экономики. Модель большой открытой
экономики: влияние национальной экономики на мировую конъюнктуру. Международная валютная
система и валютный курс. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупательной
способности. Политика фиксированного и плавающего валютного курса. Влияние валютного курса на
национальную экономику (платежный баланс страны). Международная торговля. Торговый и
платежный баланс страны и макроэкономическое равновесие. Сальдо платежного баланса и
изменение валютных резервов центрального банка. Модификации платежного баланса при
плавающих и фиксированных валютных курсах Модели определения валютных курсов (кейнсианская
и неокейнсианские модели, монетаристская модель, модель баланса портфеля). Стабилизационная
политика государства при различных режимах валютных курсов. Тройное равновесие (рынка благ,

денег и валюты) в открытой экономике.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации
лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные
контрольные работы, тестирование, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Ведущий научный сотрудник института цифровой экономики Такмашева Ирина Вениаминовна
e-mail: I_Takmasheva@ugrasu.ru
Доцент, кандидат физико-математических наук Ли Марат Михайлович
m_li@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Всего
12
14

Объём занятий, час
3 семестр
6
6

4 семестр
6
8

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
181
96
85
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Экзамен (9)
Экзамен (9)
Итого:
216 (6 з.е.)
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-9; ОПК-8; ПК-5; ПК-9; ПК-11; ПК-17; ПК-18
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
- классификацию опасностей, чрезвычайных ситуаций, рисков профессиональной деятельности,
средств коллективной индивидуальной защиты;
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы и
способы защиты от них;
- современное состояние и основные негативные факторы среды обитания;
- основные виды травм и неотложных состояний, анатомо-физиологические последствия воздействия
на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
- принципы организации первой медицинской помощи, приемы первой помощи, алгоритмы действий
при различных нарушениях здоровья в условиях ЧС;
- мероприятия по защите населения и персонала в ЧС, включая пожары, стихийные и военные
условия, основные способы ликвидации их последствий;
- методы защиты от опасностей, применительно к своей профессиональной деятельности
- основы разработки и внедрения требований к должностям, критерии подбора и расстановки
персонала, основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора;
- основы научной организации и нормирования труда;
- нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда, основы политики организации по
безопасности труда, основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала.
Уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;
- объективно оценивать варианты развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций;
- выбирать и использовать средства обеспечения безопасности;
- правильно применять приёмы и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- применять на практике знания основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала, основ найма персонала;
- применять на практике знания основ научной организации и нормирования труда;

- применять на практике знания в области безопасности и охраны труда.
Владеть:
- навыками анализа развития событий при различных чрезвычайных ситуациях;
- приемами и способами использования коллективных и индивидуальных средств защиты (органов
дыхания, зрения, головы, кожного покрова и др.);
- навыками оказания первой помощи при травмах и неотложных состояниях;
-навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и
численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики;
- навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха
персонала, а также технологиями управления безопасностью труда персонала;
- навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки локальных
нормативных актов, касающихся организации труда.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
1. Физиологические основы труда.
2. Комфортные условия труда в техносфере.
3. Негативные факторы и опасности на производстве, их воздействие на человека.
4. Влияние химических факторов на человека.
5. Основы физиологии труда.
6. Производственный травматизм.
7. Экологичность технических систем.
8. Коллективные и индивидуальные средства защиты.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
1. Разделение и кооперация труда как основа его организации. Формы разделения труда.
2. Границы разделения труда, их характеристика и показатели.
3. Коллективные формы организации труда.
4. Разделение труда руководителей, специалистов и формы их кооперации.
5. Рабочее место – основное звено производственного процесса. Виды рабочих мест.
6. Функции, формы и системы обслуживания рабочих мест, их характеристика.
7. Изучение рабочих мест их аттестация и рационализация.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.ю.н. Оспичев Игорь Михайлович
i_ospichev@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
4 семестр
8
8
8
8

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
196
196
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-4; ОПК-2; ОПК-3
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование целостного представления о правовой системе РФ, ее законодательстве; овладение
студентами знаниями в области основ теории государств и права, ведущих отраслей системы
российского права, основ правового регулирования будующей профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- основные понятия в области основ правоведения;
- теории происхождения и развития государства и права;
- основные принципы Российской правовой системы;
- структуру отраслей права и отдельных правовых институтов правовой системы РФ;
- методы работы с нормативно-правовыми актами.
Уметь:
- обладать навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов для
принятия решений в профессиональной деятельности;
- осуществлять поиск необходимых нормативных документов, их обобщение и анализ, для решения
поставленных задач.
Владеть:
- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
- навыками работы с юридическими документами, навыками самостоятельной работы по обобщению
и анализу правовой информации;
- навыками поиска и использования правовой информации для принятия решений в нестандартных
ситуациях.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Предмет и метод правоведения. Происхождение государства и права.
Объект и предмет правоведения. Правоведение как теоретическая наука о праве. Общенаучные
и частные методы правоведения. Место правоведения в системе юридических дисциплин и
гуманитарных наук. Цели и задачи курса. Тематическая структура и логика курса. Исторические
закономерности происхождения государства и права. Роль экономических, географических,
демографических и других факторов в образовании государства и права.
Тема 2. Понятие, сущность и функции государства.

Понятие государства. Признаки государства. Соотношение понятий: государство, страна,
общество, политическая власть. Понятие и характерные черты функций государства.
Обусловленность функций государства его сущностью. Задачи и функции государства, их
соотношение. Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции современного
Российского государства. Методы и формы осуществления функций государства.
Тема 3. Форма и механизм государства.
Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства: понятие,
виды. Государственный режим как составная часть формы государства. Пути и способы изменения
государства. Типология и классификация государств. Критерии типологии. Формационный подход в
типологии государств. Цивилизационный подход в типологии государств. Государство переходного
периода. Понятие механизма государства. Орган государства, его признаки.
Тема 4. Общая характеристика права.
Сущность и содержание права. Основные признаки права. Естественное право и позитивное
право. Принципы права: понятие и виды. Функции права. Источники права.
Тема 5.Норма права. Система права. Правовые системы.
Правовые и социальные нормы. Понятие и признаки нормы права. Структура и классификация
норм права. Система права. Правовая система общества. Классификация правовых систем. Основные
правовые семьи народов мира.
Тема 6. Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность.
Законность и правопорядок. Правовое государство. Понятие, признаки и структура правовых
отношений. Субъекты правовых отношений. Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность. Содержание правовых отношений. Субъективное право и юридическая
обязанность. Понятие и виды объектов правоотношений. Понятие и виды юридических фактов.
Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая
ответственность как разновидность социальной ответственности. Понятие, признаки и виды
юридической ответственности. Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность.
Гарантии законности: понятие и виды. Понятие и объективная необходимость правопорядка.
Соотношение законности и правопорядка. Понятие и правового государства; социальная и
формально-юридическая стороны правового государства.
Тема 7.Основы конституционного права Российской Федерации
Характеристика конституционного строя России. Основы правового статуса личности.
Классификация и конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Гражданство:
понятие и сущность. Основания приобретения и прекращения гражданства. Принципы и проблемы
федеративного устройства России. Разграничение предметов ведения и полномочий между
федерацией и ее субъектами. Государственный суверенитет и его признаки. Взаимодействие светского
государства и церкви. Народовластие и формы его осуществления. Непосредственная демократия и
основные институты представительной демократии в РФ. Правовой статус общественных
организаций.
Тема 8. Система органов государственной власти
Принцип разделения властей. Виды государственных органов. Конституционный статус и
компетенция Президента РФ, Правительства РФ, Федерального собрания и его палат.
Законодательный процесс. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.
Судебная система и принципы осуществления судебной власти. Прокурорский надзор и органы
прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. Органы внутренних дел РФ. Избирательная система в РФ.
Правовые основы местного самоуправления.
Тема 9. Основы международного права
Понятие и особенности международного права. Международная система и международные
отношения. Нормы международного права и их классификация. Источники международного права.
Международный договор и обычай. Акты международных конференций и международных
организаций. Система международного права. Международное публичное и международное частное
право. Основные принципы современного международного права, их классификация и правовое
содержание. Соотношение международного и внутригосударственного права. Понятие субъектов
международного права, их основные признаки. Государства как основные субъекты международного
права. Международная правосубъектность народов и наций. Международные организации как
субъекты международного права. Проблема признания индивида субъектом международного права.
Международный механизм защиты прав и свобод человека. Правовой статус дипломатических
представительств и консульских учреждений, специальные миссии.

Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, разбор
конкретных ситуаций, ролевая игра, семинар-диалог, тестирование, письменные домашние задания,
устные опросы, контрольные работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.15 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент института цифровой экономики, кандидат исторических наук Брагина Елена Михайловна
E_Bragina@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
3 семестр
8
8
10
10

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
194
194
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций – ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-17
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать: теоретические основы управления персоналом
Уметь: организовать процесс управления персоналом в организации
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности организации управления персоналом,
разработки предложений по ее совершенствованию
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Управление персоналом как стратегическая функция менеджмента. Службы управления персоналом.
Генезис подходов к управлению персоналом: исторический и культурологический аспекты. Основы
современной философии и концепций управления персоналом. Сущность, задачи, закономерности,
принципы, методы управления персоналом. Кадровая политика организации.
Формирование организационной структуры организации, распределения полномочий и
ответственности.
Основные направления кадровой работы в организации. Привлечение персонала. Использование
персонала. Адаптация, социализации, профессионализации персонала. Оценка персонала. Поощрение
и взыскания. Мотивы и стимулы трудового поведения. Обучение и развитие персонала.
Управление поведением трудового коллектива. Конфликты в трудовых коллективах.
Оценка эффективности реализации кадровых решений. Аудит управления персоналом.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, устные
опросы, тестирование, кейсы, доклады рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент института цифровой экономики, кандидат исторических наук Брагина Елена Михайловна
E_Bragina@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
3 семестр
8
8

всего
4 семестр
Лекции
14
6
Практические занятия, в т.ч.
16
8
интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
281
124
157
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Экзамен (9)
Итого:
324 (9 з.е.)
144 (4 з.е.)
180 (5 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-6; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-28; ПК-30; ПК38
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать: основые требования, правила осуществления деловых коммуникаций в устной и письменной
формы, организации документирования управленческой деятельности.
Уметь: применять современные формы деловых коммуникаций, технологии документального
оформления решений в управлении деятельностью организаций
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности организации деловых коммуникаций и
документирования, разработки предложений по их совершенствованию
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1 «Деловые коммуникации»
Теоретические основы коммуникаций. Коммуникации как процесс передачи информации.
Этика деловых коммуникаций. Групповые и организационные факторы эффективности
коммуникаций в управлении. Устные и невербальные коммуникации. Стратегия проведения
переговоров. Роли участников деловых коммуникаций. Модели деловых партнеров – организаций и
людей. Конфликты в процессе деловых коммуникаций.
Раздел 2 Документационное обеспечение управления
Теоретические и правовые основы документирования. Понятие о документе, функции, свойства,
классификации документов. Унификация и стандартизация документов. Структура документа.
Требования к оформлению реквизитов служебных документов. Система управленческой
документации. Оформление управленческих документов. Организация документооборота.
Инструкция по делопроизводству: назначение, содержание. Номенклатура дел – основной учетный
документ. Экспертиза ценности документов и ее оформление. Научно-техническая обработка дел.
Хранение и использование ретроспективной информации. Современные информационные технологии
в делопроизводстве.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, устные
опросы, тестирование, кейсы, доклады рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.17 ТРУДОВОЕ ПРАВО
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.ю.н. И.М. Оспичев
(i_ospichev@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Всего
12
10

Объём занятий, час
3 семестр
6
6

4 семестр
6
4

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
185
96
89
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Экзамен (9)
Экзамен (9)
Итого:
216 (6 з.е.)
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-4; ОПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-30
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- сущность и содержание основных понятий и категорий, институтов, правоотношений трудового
права
- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах
жизнедеятельности
- Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и иные федеральные
законы в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, ГК РФ в части, относящейся к деятельности кадровой службы
- Трудовой кодекс РФ, трудовое законодательство в различных сферах, нормативные акты,
определяющие деятельность кадровой службы
- основные документы Международного трудового права (Конвенция МОТ)
- принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе
оплаты труда),
- порядок и правила оформления результатов контроля трудовой и исполнительской дисциплины
(документов о поощрениях и взысканиях)
- продолжительность и интенсивность рабочего времени и времени отдыха персонала, технологии
управления безопасностью труда персонала
- Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права
- правила приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с
Трудовым кодексом РФ
- основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей
документации
- основы возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе,
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат
- осуществлять правовую оценку информации
- использовать нормы права для разрешения конкретных жизненных ситуаций
- толковать (разъяснять) Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и

иные федеральные законы в ситуациях нарушения трудового законодательства
- применять Трудовой кодекс РФ, трудовое законодательство в различных сферах
- анализировать основные документы Международного трудового права (Конвенция МОТ)
- применять на практике принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования
персонала (в том числе оплаты труда),
- применять дисциплинарные взыскания,
- оформлять результаты контроля трудовой и исполнительской дисциплины (документы о
поощрениях и взысканиях)
- рассчитывать продолжительность и интенсивность рабочего времени и времени отдыха персонала,
а также применять на практике технологии управления безопасностью труда персонала
- работать с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права,
- применять на практике правила приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения
персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ
- применять на практике знания основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых
отношений и сопровождающей документации
- применять знания основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов
в коллективе,
Владеть:
- навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих отношения в различных сферах
жизнедеятельности
- методами применения Трудового кодекса РФ, трудового законодательства в различных сферах
- навыками применения основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)
- принципами и основами формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том
числе оплаты труда),
- навыками применения дисциплинарных взысканий,
- навыками оформления результатов контроля трудовой и исполнительской дисциплины
(документов о поощрениях и взысканиях)
- навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха
персонала, а также технологиями управления безопасностью труда персонала
- навыками работы с Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права,
- процедурами приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в
соответствии с Трудовым кодексом РФ
- навыками разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей
документации
- методами профилактики и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Трудовое право, как отрасль Российского права
Предмет, метод трудового права. Соотношение трудового права и других отраслей Российского
права.
Специфика трудовых отношений, отличие от гражданско-правовых отношений с
использованием труда.
Система трудового права как отрасли права: общая и особенная части трудового права. Система
трудового законодательства.
Принципы и функции трудового права
Понятие принципов трудового права. Содержание основных принципов, их реализация в
нормах трудового права. Конституционные права и обязанности в сфере труда и гарантии их
реализации. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве.
Понятие функций трудового права, содержание функций.
Источники (форма) трудового права
Понятие источников трудового права. Конституция России, как основной источник трудового
права РФ. Международные договоры о труде.
Особенности системы нормативных актов в сфере трудового права. Значение и виды
региональных и локальных норматив¬ных актов о труде. Место договоров и соглашений в круге

источников трудового права. Единство и дифференциация трудового права и законодательства о
труде. Роль актов судебной практики и обычаев в сфере действия трудового права России.
Действие нормативных актов-источников россий¬ского трудового права во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Трудовые правоотношения и непосредственно связанные с ними правоотношения
Правоотношения в сфере трудового права. Классификация трудовых правоотношений.
Основания возникновения трудовых правоотношений. Правоотношения, непосредственно связанные с
трудовыми, и их виды.
Понятие индивидуального трудового правоотношения. Содержание индивидуального
трудового правоотношения. Отличие трудового правоотношения от гражданского и
административного правоотношения.
Субъекты индивидуального трудового правоотношения.
Характеристика профсоюзов как субъектов трудового права (понятие профсоюзов, основ¬ные
принципы и порядок их организации и деятельности; функции профсоюзов в сфере трудовых
отношений; тенденция развития законодательства о профсоюзах); характеристика трудовых
коллективов (коллективов работников) как субъек¬тов трудового права (понятие, виды, полномочия,
структура органов, развитие законодательства).
Социальное партнерство в сфере труда
Понятие и основные принципы социального партнерства. Стороны и система социального
партнерства. Органы социального партнерства. Комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. Представители работников и работодателей. Коллективные переговоры.
Коллективные договоры и соглашения: понятие, значение, принципы заключения. Стороны и
порядок заключения коллективного договора; его структура и содержание. Нормативные,
обязательственные и информационные условия коллективных договоров. Действие коллективного
договора, контроль за его исполнением.
Виды соглашений и их роль в регулировании социально-трудовых отношений; стороны
соглашений и порядок их заключения; содержание и действие соглашений.
Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях.
Трудовой договор
Право на труд и трудовой договор. Понятие трудового договора. Отличие трудового договора
от гражданско-правовых договоров о выполнении задания заказчика.
Трудовой договор как основание возникновения трудовых правоотношений. Стороны и
содержание трудового договора. Условия, определяемые сторонами трудового договора. Понятие
трудовой функции и места работы по трудовому договору.
Форма трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Документы, подлежащие
представлению при поступлении на работу. Обязательное предварительное медицинское
освидетельствование при поступлении на работу. Испытание при приеме на работу.
Трудовая книжка.
Изменение трудового договора.
Отстранение от работы.
Общие основания прекращения трудового договора (ст. 77 ТК РФ). Расторжение трудового
договора по соглашению сторон и по инициативе работника.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ) и по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ).
Обязательное участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с
расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
Особенности регулирования труда совместителей, трудовые договоры с работниками,
заключившими трудовой договор до двух месяцев, условия труда работников, занятых на сезонных
работах. Ученический договор.
Рабочее время и время отдыха
Понятие рабочего времени по трудовому праву. Порядок установления режима рабочего
времени.
Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены и рабочего дня. Нормальная
продолжительность рабочего дня. Сокращенный рабочий день и его продолжительность. Неполный
рабочий день. Сверхурочная работа и ненормированный рабочий день.
Работа по совместительству.
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни.

Отпуска и их виды. Порядок предоставления, переноса, уменьшения продолжительности
ежегодного отпуска, отзыв из отпуска. Правила суммирования отпусков. Дополнительные отпуска:
виды, продолжительность, основания и порядок пре¬доставления. Отпуска без сохранения заработной
платы. Специальные отпуска: целевые отпуска, отпуска для лиц с семей-ными обязанностями и т. д.
Льготы по рабочему времени и отпускам для лиц, совмещающих работу с обучением.
Заработная плата
Понятие заработной платы, ее составные части. Механизмы правового регулирования
заработной платы. Надбавки к заработной плате, районный коэффициент.
Нормирование труда. Исчисление среднего заработка. Порядок выплаты заработной платы.
Сроки, место и время выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы.
Гарантии и компенсации
Понятие гарантий и компенсаций, их отличие друг от друга.
Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или общественных
обязанностей.
Гарантии и компенсации, связанные с осуществлением прав на образование, на бесплатную
профессиональную подготовку.
Гарантии и компенсации, связанные с реализацией права на труд, исполнением обязанности
трудиться добросовестно и охрану труда.
Гарантийные доплаты и их виды: доплаты работникам моложе 18 лет при сокращенной
продолжительности рабочего времени; оплата перерывов для кормления ребенка; оплата при переводе
на более легкую работу беременных женщин, матерей, кормящих грудью.
Компенсационные выплаты и их виды: компенсационные выплаты при командировках;
компенсационные выплаты при переезде в другую местность; компенсационные надбавки;
амортизационные выплаты; компенсации за не выданную спецодежду и спецобувь.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.
Гарантии и компенсации работникам, работающих в районах Крайнего Севера и в
приравненных к ним местностях.
Трудовая дисциплина
Понятие дисциплины труда по трудовому праву. Правовое регулирование внутреннего
трудового распорядка. Обязанности сторон трудового договора по правилам внутреннего трудового
распорядка.
Поощрения за успехи в работе. Понятие, основания, меры и порядок применения поощрений.
Дисциплинарные взыскания, порядок применения, обжалования и снятия.
Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его заместителей
по требованию представительного органа работников.
Специальные виды дисциплинарной ответственности.
Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране
труда
Понятие охраны труда.
Участие профсоюзов в правовом регулировании охраны труда работников.
Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве.
Охрана труда женщин, несовершеннолетних, инвалидов и других лиц с пониженной
трудоспособностью.
Система органов государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об
охране труда, их функции и правомочия. Основные права государственных инспекторов труда
(правовых, по охране труда) (см. ст. 357 ТК). Ответственность за нарушение законодательства об
охране труда.
Материальная ответственность сторон трудового договора
Понятие и значение материальной ответственности сторон трудового правоотношения.
Отличие материальной ответственности по трудовому праву от имущественной гражданскоправовой ответственности.
Основания и условия привлечения работников к материальной ответственности.
Виды материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю.
Ограниченная материальная ответственность и ее пределы. Полная материальная ответственность и
коллективная (бригадная) материальная ответственность. Порядок определения размера ущерба и
порядок его возмещения. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.

Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работникам увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб,
причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ), за
задержку выплаты заработной платы (ст. 236 ТК РФ), за ущерб, причиненный имуществу работника
(ст. 235 ТК РФ). Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
Трудовые споры
Понятие индивидуального и коллективного трудовых споров.
Органы по рассмотрению трудовых споров. Подведомственность трудовых споров.
Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде. Споры, непосредственно
подведомственные суду. Вынесение решений по спорам об увольнении или переводе на другую
работу. Исполнение решений о восстановлении на работу. Удовлетворение денежных требований
работника.
Содержание коллективного трудового спора. Порядок ведения коллективных переговоров и
выдвижения требований к работодателю. Разрешение коллективного трудового спора.
Гарантии и компенсации работникам в связи с разрешением индивидуального и коллективного
трудовых споров.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов, разбор
конкретных ситуаций, ролевая игра, семинар-диалог, тестирование, письменные домашние задания,
устные опросы, контрольные работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.18 ОСНОВЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент института цифровой экономики, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
5 семестр
6
8

всего
Лекции
12
Практические занятия, в т.ч.
16
интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
179
94
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Экзамен (9)
Итого:
216 (6 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-12; ПК-19

6 семестр
6
8

85
Экзамен (9)
108 (3 з.е.)

Цель освоения дисциплины: получение знаний основ разработки и реализации кадровой политики
организации, основ формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального
капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной
собственностью и умение применять их на практике, знаний основ кадрового планирования и
контроллинга, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на
практике
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основы разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации;
основы стратегического управления персоналом;
основы формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью;
основы методики кадрового планирования и контроллинга, основы маркетинга персонала, разработки
и реализации стратегии привлечения персонала
основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации по планированию
основы анализа внутренних и внешних факторов.
Уметь:
применять на практике полученные знания основ кадровой политики, основ формирования и
использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного
работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью;
анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации
разрабатывать кадровую документацию по оперативному, тактическому, стратегическому
планированию.
Владеть:
методикой разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики
организации;
методикой применения основ современной философии и концепций управления персоналом,
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом;
методикой кадрового планирования и контроллинга, разработки и реализации стратегии привлечения
персонала;

навыками планирования, процедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей
документации;
навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на
эффективность деятельности персонала организации.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Государственная кадровая политика: предмет, задачи и источники изучения курса
Актуальность проблематики. Выработка государственной кадровой политики (ГКП) как
фактор реформирования России, укрепления ее государственности, формирования, развития
и рационального использования ее кадрового потенциала. Исходные идеи, цели, задачи и
приоритеты кадровой политики. ГКП в сфере трудовых ресурсов (в сфере образования и
управления персоналом). ГКП в отношении государственных и
негосударственных
предпринимательских организаций.
Принципы государственной кадровой политики и механизмы их реализации
Содержание, ранжирование базовых принципов ГКП, принципы организации кадровой
работы в переходный период. Теневые принципы ГКП.
Принципы формирования кадрового состава гражданской службы, специальные и
частные принципы кадровой политики. Приоритетные направления деятельности при
проведении кадровой политики. Роль и место ГКП в профессиональной подготовке
управленческих кадров.
Объектно-субъектные отношения в кадровой политике. Государство как главный
субъект государственной кадровой политики. Народ, трудовые ресурсы как объект ГКП.
Этапы формирования и реализации ГКП. Задачи и направления работы кадровых служб
государственных органов. Группы механизмов, обеспечивающих реализацию ГКП.
Инновационные механизмы в реализации кадровой политики.
Правовые основы государственной кадровой политики
Нормативное закрепление единых принципов, стандартов, процедур в работе с кадрами.
Правовые коллизии в практике реализации ГКП. Нормативная база на федеральном уровне:
Концепция реформирования системы государственной службы РФ (2001), О системе
государственной службы РФ (2003), «О государственной гражданской службе РФ» (2004),
«Программа реформирования и развития государственной службы на 2009-2013 годы».
Нормативная база на региональном уровне: «Концепция кадровой политики в ХМАОЮгре» (2003), «Программа развития» (2010)
Административная (управленческая) культура
Комплексность и многофакторность научного анализа кадровой ситуации.
Характеристика кадрового потенциала органов государственной власти Меры по
преодолению негативных явлений в кадровой политике (формализм, бюрократизм и др.)
Административно-управленческая элита как особая кадровая группа, роль государственной
кадровой политики в формировании эффективной правящей элиты демократической России.
Особенности административной культуры. Закрытость и клановость. Бюрократизация
процессов. Регламентированность деятельности. Оторванность от внешнего мира. Иерархия
и субординация. Культура взаимоотношений между руководителем и подчиненным.
Традиции положительные и негативные. Проблема адаптации новых сотрудников. Приемы
«избавления от ненужных». Пути преодоления негативных тенденций, сложившихся в
некоторых коллективах органов власти.
Профессиональная компетентность персонала управления. Методология и методика
оценки управленческих кадров
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Социальный мониторинг кадровых процессов. Исторический, сравнительный,
статический и социологический методы анализа кадровых процессов. Прогнозирование
кадровой ситуации в масштабах страны, регионов, района, города. Использование кадрового
программирования. Принципы формирования кадровой программы.
Профессиональная компетентность как условие кооперации труда в организации.
Диагностика профессиональной компетентности: квалификационные экзамены, аттестация,
конкурсный отбор.
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. Система
работы с кадровым резервом.
Общие основы и принципы организации, функционирования и развития системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Повышение квалификации
как первоочередная задача периода реформирования управленческой системы. Формы и
методы обучения специалистов.

Система морально-этических норм, обязательств и требований добросовестного
служебного поведения.
Кодекс профессиональной этики. Основные морально-этические принципы поведения .
Этические ценности на госслужбе.
Основа для формирования
должной морали.
Требования к соблюдению морально-этических и нравственных норм. Требования при
выполнении служебных обязанностей. Коллегиальное поведение. Аномальные явления.
Понятие коррупции. Правила антикоррупционного поведения. Недопустимость корыстных
действий. Ответственность за нарушение Кодекса профессиональной этики. Карьеризм:
сущность, пути преодоления, этические и нравственные основы воспитания и образования.
Тщеславие, ложное честолюбие, высокомерие, чванство.
9
Стратегия
использования
персонала
в
организации.
Компетентностный подход к персоналу. Набор компетенций, необходимых менеджеру по
персоналу. Деловая оценка. Методы деловой оценки Аттестация персонала. Управление
карьерой. Виды карьерных стратегий. Стратегическое развитие человеческих ресурсов.
10
Универсальная система показателей деятельности (TPS)
Теории: сбалансированная система показателей (Balanced scorecard, BSC), всеобщий
менеджмент на основе качества (Total Quality Management, TQM), управление
результативностью (Performance Management), управление компетенциями (Competence
Management). TPS как систематический процесс непрерывного, последовательного и
регулярного совершенствования, развития и обучения. Факторы устойчивого роста
результатов деятельности сотрудников и организации.
11
Профессиональное развитие персонала как направление кадровой политики.
Управление карьерой персонала государственной службы. Адаптация вновь принятых
работников. Аттестация персонала. Формирование новой системы работы с кадровым
резервом.
12
Кадровые технологии привлечения персонала. Передача позитивной настроенности на
организацию: внешняя демонстрация особой привлекательности организации как места
работы и доведение информации до целевых групп; выбор наиболее эффективных путей и
мероприятий по обеспечению организации персоналом; определение конкретных
предложений по вхождению новых работников в организацию в зависимости от спроса,
целевой группы и своевременности разработки и размещения рекламных объявлений о
вакансиях до формирования и развития особых образовательных программ и предложений;
анализ заявительных документов и отбор новых, профессионально пригодных работников.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
8

Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.19 ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент ИЦЭ, к.э.н. Хромцова Лина Сергеевна, L_Khromtsova@ugrasu.ru
Старший преподаватель ИЦЭ Солодовникова Ульяна Николаевна, U_Solodovnikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:

всего
14
18

5семестр
8
10

6семестр
6
8

171

86

85

Зачет (4)

Экзамен
(9)
108/3

Итого:
216/6
108/3
Коды формируемых компетенций:
ОПК-4; ОПК-8; ПК-8; ПК-14; ПК-18; ПК-22; ПК-24; ПК-26.
______________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать: методы планирования и организации работы с внешними организациями, методы
обобщения и анализа информации из внешней среды, правила оформления документации по
работе с внешними организациями , нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности заданного уровня; методы анализа социально-экономических проблем и процессов
в организации технологии организационно-управленческих и экономических решений,
алгоритмы их реализации и ответственность за их результаты, принципы и основы
формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе оплаты труда),
методику анализа экономических показателей деятельности организации; методику анализа
показателей по труду (в том числе производительности труда); методику разработки и
экономического обоснования мероприятий по улучшению показателей по труду заданного
уровня; основы оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий
по охране труда и здоровья персонал; методы оценки эффективности системы заданного уровня
,материального и нематериального стимулирования в организации, аудит и контроллинг
персонала, методы экономического и статистического анализа трудовых показателей ,методы
бюджетирования затрат на персонал
Уметь: планировать и организовывать работу с внешними организациями, обобщать и
анализировать информацию из внешней среды, иметь навык составления отчетности по работе с
внешними организациями, оформления документации организациями; использовать нормативные
правовые заданного уровня; анализировать социально-экономические проблемы и процессы в
организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты; применять на
практике принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в
том числе оплаты труда), анализировать экономические показатели деятельности организации;
анализировать показатели по труду (в том числе производительности труда), применять на
практике важнейшие методы экономического и статистического анализа трудовых показателей,
применять на практике применять на практике аудит и контроллинг персонала, методы
бюджетирования затрат на персонал
Владеть: навыками работы с внешними организациями, способностью к обобщению и анализу
информации внешней среды; способностью использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности, находить организационно-управленческие и экономические
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их
результаты; принципами и основами формирования системы мотивации и стимулирования
персонала (в том числе оплаты труда), навыками анализа экономических показателей
деятельности организации, анализа показателей по труду (в том числе производительности
труда), способностью применять на практике методы оценки эффективности системы
материального стимулирования в организации; основами проведения аудита и контроллинга
персонала и умением применять их на практике, методами экономического и статистического
анализа трудовых показателей, бюджетирования затрат на персонал.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1 Теоретические основы формирования экономичных и эффективных систем
управления персоналом
Тема 1. Организационно-экономический механизм формирования эффективных систем
и технологий управления персоналом. Целеполагание и принципы формирования целей
организации и системы управления персоналом. Сущность и классификация общих и
конкретных функций управления персоналом. Функционально-целевая модель системы
управления организацией и ее персоналом как основа формирования экономичных и
эффективных организационных структур системы управления персоналом
Тема 2. Экономический механизм управления персоналом Сущность и элементы
экономического механизма управления персоналом организации. Показатели системы
экономических показателей, нормативов и регламентов, используемых в практике
управления персоналом, и пути их развития в современных условиях. Классификация и
методы расчета показателей, определения нормативов и разработки регламентов.
Тема3. Экономическая оценка трудового потенциала организации Понятие и сущность трудового
потенциала общества, организации, работника. Взаимосвязь понятий «трудовой потенциал»,
«кадровый потенциал», «человеческий капитал». Современная концепция «человеческого капитала».
Тема4. Методы и инструменты экономической оценки трудового потенциала
организации. Сущность и виды трудового потенциала организации. Составляющие
элементы трудового потенциала организации. оценка трудового потенциала организации.
Тема
5.
Функционально-стоимостной
анализ
деятельности
персонала
Функционально-стоимостной метод - метод анализа, оценки и совершенствования
деятельности персонала. Сущность и принципы метода в единстве функционального и
стоимостного подходов. Содержание важнейших этапов функционально-стоимостного
анализа (ФСА) и практика его использования при развитии систем управления персоналом
организаций
Тема 6. Организационно-экономические нормативы и анализ трудовых показателей
Система трудовых показателей организации. Анализ трудовых показателей
организации. Анализ численности управленческого персонала по подсистемам системы
управления организации. Планирование трудовых показателей организации.
Понятие управленческого труда. Классификация методов регламентации
управленческого труда. Методика расчета регламентов численности управленческого
персонала по подсистемам системы управления организацией. Система документационного
обеспечения
управления.
Организационная,
нормативная,
планово-учетная
и
распорядительная
документация.
Методы
проектирования
регламентирующей
документации управленческой деятельности.

Тема 7. Особенности регламентации труда руководителей, специалистов и других
служащих. Регламенты построения организационных структур управления. Разделение,
специализация и кооперация управленческого труда. Функциональная организация труда
работников управления. Делегирование полномочий.
Регулирование степени
централизации управления.
Тема 8. Регламентация режимов труда и отдыха. Регламенты организации рабочих
мест.
Регламенты разработки и реализации управленческих решений. Этапы процесса
принятия решений. Методология и технология разработки управленческих решений.
Критерии решения. Модели и методы принятия решений. Контроль реализации решений.
Формирование системы регламентации труда управленческого персонала в организациях.
Организационный механизм и этапы разработки системы регламентирования
управленческой деятельности. Методы оценки эффективности управленческой
деятельности.
Раздел 2 Экономика анализа, планирования и управления персонала организации
Тема 9. Анализ, планирование и управление расходами на персонал организации
Управление расходами на персонал Сущность и классификация расходов на персонал. Учет,
анализ и нормирование расходов на персонал. Планирование расходов на персонал.
Бюджетирование расходов на персонал. Оценка окупаемости и рентабельности расходов на
персонал.
Тема 10. Аудит и контроллинг персонала Сущность и цели аудита персонала.
Технология организации аудита персонала. Сущность, цели, задачи и функции
контроллинга персонала. Содержательная структура контроллинга персонала. Его роль в
организации и координации кадрового планирования, создании кадровой информационной
системы, проведении исследований эффективности планов, ведении системы кадровой
информации, составлении отчетов по кадрам. Формирование модели контроллинга
персонала в организации
Тема 11. Управление кадровыми рисками Человеческий фактор как источник риска.
Понятие и виды кадровых рисков. Способы и процедура выявление кадровых рисков.
Методика оценки кадровых рисков. Мониторинг и учет кадровых рисков. Методы
воздействия на кадровые риски. Система управления кадровыми рисками. Оценка
эффективности управления кадровыми рисками Управление кадровыми рисками
Человеческий фактор как источник риска. Понятие и виды кадровых рисков. Способы и
процедура выявление кадровых рисков. Методика оценки кадровых рисков. Мониторинг и
учет кадровых рисков. Методы воздействия на кадровые риски. Система управления
кадровыми рисками. Оценка эффективности управления кадровыми рисками
Тема 12. Оценка экономической и социальной эффективности управления
персоналом Сущность и показатели оценки экономической и социальной эффективности
управления персоналом организации. Оценка экономических результатов и затрат,
связанных с совершенствованием управления персоналом. Оценка эффективности
деятельности персонала организации. Оценка эффективности службы .управления
персоналом организации. Оценка эффективности проектов по совершенствованию
управления персоналом
Раздел 3 Бухгалтерский учет расчетов с персоналом и внешними организациями
Тема 13. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и его
основные элементы
Первый уровень регулирования - Закон о бухгалтерском учете, Гражданский Кодекс
Российской Федерации, и др.
Второй уровень - Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином
РФ, регламентирующие принципы и правила учета отдельных объектов бухгалтерского
наблюдения, составляющие систему национальных стандартов.
Третий уровень - методические указания, инструкции, рекомендации, раскрывающие
порядок ведения бухгалтерского учета по отдельным его раз делам.
Четвертый уровень - документы внутреннего регулирования. Рабочие планы счетов
организации, учетная политика.
Тема 14. Объекты и методы бухгалтерского учета
Балансовый метод отражения информации Активы организации. Классификация

активов, обязательств и капитала. Структура и принципы построения бухгалтерских
балансов. Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов.
Счета и бухгалтерский баланс. Синтетический и аналитический учет. План счетов. Значение
инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе и
обязательствах предприятий (организаций). Виды инвентаризации. Способы и сроки,
порядок и техника проведения инвентаризации. Оформление и отражение результатов
инвентаризации в учете и отчетности. Последствия нарушения правил проведения
инвентаризации. Первичные учетные документы, их содержание и реквизиты.
Классификация первичных учетных документов. Документирование хозяйственных
операций. Документооборот.
Тема 15. Учет расчетов организации с персоналом по оплате труда.
Нормативное регулирование трудовых отношений на предприятии. Виды, формы и
системы оплаты труда. Документальное оформление оплаты труда. Аналитический и
синтетический учёт расчётов с персоналом по оплате труда. Виды удержаний из заработной
платы и оформление их в бухгалтерском учете. Учет начислений за отпуск. Учет пособий
по временной нетрудоспособности.
Тема 16. Учет расчетов организации с подотчетными лицами и персоналом по прочим
операциям
Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами и персоналом по
прочим операциям. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по
предоставленным займам. Учет расчетов по возмещению материального ущерба. Учет
прочих расчетов с персоналом.
Тема 17. Учет расчетов организации с государственными внебюджетными фондами по
страховым взносам (Пенсионным фондом Российской Федерации, фондом обязательного
медицинского страхования и др.)
Внебюджетные фонды в учете организации. Нормативно-правовое регулирование
порядка исчисления и уплаты страховых взносов. Страховые тарифы и база для расчета
взносов. Синтетический и аналитический учет страховых взносов. Порядок составления
отчетности во внебюджетные фонды.
Раздел 4 Управленческий учет и учет персонала
Тема 18. Цели и задачи управленческого учета.
Управленческая отчетность организации Основные понятия управленческого учета.
Эволюция управленческого учета в российской практике. Системы управленческого учёта.
Методика построения системы управленческого учета. Методика формирования и
составления управленческой отчетности. Центры ответственности и ключевые показатели
эффективности деятельности. Требования к управленческой отчетности. Формы
управленческой отчетности.
Тема 19. Классификация затрат в управленческом учете
Учёт затрат по экономическим элементам. Прямые и косвенные затраты. Основные
и накладные затраты. Производственные и непроизводственные затраты. Одноэлементные и
комплексные затраты. Переменные и постоянные затраты (коэффициент реагирования
затрат). Вмененные издержки. Приростные и предельные затраты. Классификация затрат на
содержание персонала. Основные направления анализа затрат на содержание персонала и
их применение в целях управленческого учета. Показатели эффективности затрат на
персонал. Планирование затрат на персонал. Внешние и внутренние факторы изменений.
Бюджет затрат на содержание персонала.
Тема 20. Учёт затрат на оплату труда в целях управленческого учёта
Состав затрат на оплату труда. Системы оплаты труда. Анализ эффективности
использования средств, направленных на оплату труда работников организации. Анализ
задолженности по заработной плате: учет и оптимизация.
Тема 21. Регламентированный кадровый учёт
Содержание, задачи и функции регламентированного учета. Правовое регулирование
регламентированного учета. Кадровое делопроизводство. Штатное расписание организации.
Учёт кадров организации. Аналитическая отчетность, информационная база: набор
общероссийских классификаторов. Запланированные кадровые перестановки.
Тема 22. Персонифицированный кадровый учет

Содержание, задачи и функции персонифицированного учёта. Правовое
регулирование персонифицированного учета. Порядок предоставления индивидуальных
сведений о застрахованных лицах. Подготовка отчетности в ПФР.
Тема 23. Кадровый учёт трудовых мигрантов
Правовое регулирование кадрового учета трудовых мигрантов. Правила приема на
работу иностранных граждан. Особенности привлечения высококвалифицированного
персонала из-за рубежа. Особенности начисления оплаты труда и налогообложения
иностранных граждан.
Тема 24. Воинский учёт персонала
Содержание и задачи воинского учёта в организациях. Правовое регулирование
воинского учёта. Постановка организации на воинский учет. Учётные мероприятия при
оформлении вновь принятых сотрудников. Текущий учет.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной целью
которой является формирование у обучающихся профессионального мышления через восприятие
устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму (слайды, схемы,
таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы), при которой во время лекции преподавателем
обеспечивается развернутое или краткое комментирование просматриваемых визуальных
материалов.
Практические занятия базируются на технологии работы в малых группах.
Направлена на формирование практических умений и навыков обучающихся через выполнение
индивидуальных практических работ, решение кейс-задач.
Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные интервалы
лектором и НПР, ведущими практические занятия по дисциплине в формах:
− тестирования;
− решения кейс-задачи;
− устных опросов;
− практических работ (заданий) – индивидуальных и групповых;
− рефератов.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета (тестирование) в
5 семестре и экзамена (тестирование) в 6 семестре.
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Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения

Всего
12
14

Объём занятий, час
7 семестр
8 семестр
4
8
6
8

Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
181
98
83
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Экзамен (9)
Экзамен (9)
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК5; ПК-23; ПК-31
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубоких политических и
социологических знаний, формирование политической культуры студентов, их социализация, а так
же показать социологическое видение окружающей действительности, пробудить интерес к изучению
социальных проблем, сформировать навыки научного анализа и беспристрастного объективного
подхода к проблемам.
Студент должен знать:
- основные понятия курса:методология, метод, техника, процедура исследования;
- понятие социологического исследования, классификации социологических исследований по разным
основаниям;
-понятие программы социологического исследования, ее структуру и функции;
- структуру и правила написания методологического, методического и организационного разделов
программы социологического исследования;
- понятие выборки, ее виды и способы определения объема выборки;
- понятие и виды методов социологических исследований;
- понятие и виды опроса, правила его проведения;
- основные функции программы SPSS;
- разновидности заочных опросов и ситуации их применения;
- основы проведения опроса экспертов;
- сущность метода фокус-групп;
- основы проведения социометрии;
- сущность и виды наблюдения;
- сущность анализа документов, его виды, практику применения;
- логику проведения контент-анализа;
- специфику онлайн-исследований;
- виды и правила написания отчета о социологическом исследовании.
Студент должен уметь:
- определять основные понятия;
- грамотно применять методы социологических исследований для анализа различных социальных
феноменов в области управления;
- профессионально составлять документы, необходимые для организации и проведения

социологических исследований.
Студент должен владеть:
- навыками организации социологических исследований;
- технологиями проведения социологических исследований;
- способами анализа результатов социологических исследований;
- навыками написания отчета о проведенном социологическом исследовании.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение. Основные понятия курса.
Цель и задачи курса. Содержание курса. Понятия: методология, метод, техника, процедура
исследования.
Социологическое исследование: понятие и виды.
Понятие социологического исследования. Деление социологических исследований по глубине.
Разведывательные исследования. Пилотаж. Зондаж. Описательные исследования. Аналитические
исследования. Исследования по описанию объекта в статике или динамике. Точечные и динамические
исследования. Когортные, лонгитюдные, трендовые, панельные исследования. Исследования по
итоговому продукту: Информационные, измерительные и социоинженерные исследования.
Исследования по срокам проведения. Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные исследования.
Исследования по используемому методу. Опрос. Наблюдение. Анализ документов. Эксперимент.
Исследования по объему изучаемого объекта. Сплошные и выборочные исследования.
Программа социологического исследования: понятие, структура, функции.
Понятие программы социологического исследования. Структура программы: методологический
раздел, методический раздел, организационный раздел. Функции программы социологического
исследования.
Методы социологических исследований: определение, классификация, количественные и
качественные методы.
Отличия качественных и количественных методов сбора данных. Описание видов качественного
исследования. Обеспечение надежности информации.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для получения
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных
форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено
использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 ДЕМОГРАФИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.э.н. Бессонова Т.Н.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-3, ПК-15

Объём занятий, час
Всего
5 семестр
4
4
6
6

94

94

Зачет (4)
108 (3 з.е.)

Зачет (4)
108 (3 з.е.)

Целями освоения дисциплины демографииявляются приобретение знаний и навыков в области
основ демографии и их применение в сфере управления персоналом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать: базовые основы демографии, главные демографические закономерности, основные
демографические концепции;
Уметь: анализировать демографическую ситуацию в стране и регионе, составлять демографические
прогнозы, решать конкретные демографические и экономические задачи;
Владеть: методами демографического анализа, основными приемами разработки демографических
прогнозов.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Демография как отрасль знаний о населении. Предмет, задачи и методы демографии.
Краткая история развития демографии и ее связь с другими науками.
Источники данных о населении и демографических процессах. Виды источников
демографической информации: переписи населения, текущий статистический учет населения, списки
и регистры населения, выборочные и специальные обследования. Учет численности населения в
Российской империи. Связь воспроизводства населения с историй развития общества. Особенности
сбора, обработки, анализа.
Численность и структура населения Структура населения по полу и возрасту. Трудовая
структура. Демографическая нагрузка. Демографическое старение населения. Уровень образования
населения. Социально-экономическая структура и состав населения. Абсолютные и относительные
показатели: целесообразность и границы применения. Экономический и статистический анализ
трудовых показателей
Рождаемость и репродуктивное население. Демографические понятия рождаемости и
плодовитости, их взаимосвязь. Общие и частные коэффициенты рождаемости. Возрастные
коэффициенты рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости. Репродуктивное поведение, его
понятие и структура. Экономический и статистический анализ.
Смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни. Демографическое понятие
смертности. Общий и возрастные коэффициенты смертности, коэффициенты по причинам смерти.
Младенческая смертность. Вероятностные таблицы смертности (дожития). Средняя ожидаемая

продолжительность жизни: понятие, методы расчета, социальное значение показателя.
Экономический и статистический анализ.
Естественный рост и воспроизводство населения. Рост и воспроизводство населения: связь и
различие понятий. Коэффициент естественного прироста населения. Темпы роста и прироста
населения. Показатели воспроизводства населения: брутто- и нетто-коэффициенты, истинный
коэффициент естественного прироста. Экономический и статистический анализ.
Миграции населения. Учет миграций. Миграционная политика. Типы и формы миграции.
Причины миграций. Влияние миграции на демографическую структуру населения страны. Сальдо
миграции. Миграционная политика. Экономический и статистический анализ.
Теоретические концепции демографического развития. Теория демографического перехода.
Глобальное и региональное в теориях демографического развития. Перспективы развития
демографической теории.
Демографическое прогнозирование. Задачи прогнозирования. Виды и методы прогнозов.
Демографические прогнозы ООН. Демографические математические модели.
Демографическая и семейная политика. Демографическая политика: определение, история,
методы, эффективность. Семейная политика. Региональная демографическая политика.
Необходимость проведения демографической экспертизы программ социально-экономического
развития. Методы и инструменты реализации. Демографическая составляющая социальных программ.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Теория менеджмента
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Профессор, д.п.н. Орлов Вадим Борисович
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
2 семестр
3 семестр
2
6
8

Всего
Лекции
8
Практические занятия
8
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
155
106
Контроль
9
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
+
Итоговый контроль:
Экзамен
Итого:
180 (5 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-1,ПК-1, ПК-28, ПК-34

49
9
+
Экзамен
72 (2 з.е.)

Цели освоения дисциплины: передача и усвоение знаний в области: управления стратегическими
хозяйственными единицами; организации и управления бизнесом; создания и определения общих
управленческих ориентиров; формирования позитивного отношения к управленческой деятельности с
тем, чтобы впоследствии (при проведении практических занятий по предмету и участии в
управленческой деятельности) выразиться в эффективном решении управленческих задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать: основы теории менеджмента, закономерности, принципы, методы и функции управления;
Уметь: анализировать управленческие ситуации, планировать, организовывать, мотивировать,
контролировать, решать конкретные управленческие задачи;
Владеть: экономическими, социально-психологическими, административно-правовыми методами
управления.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Сущность менеджмента, его место в системе рыночных отношений. Этимология и смысловые
значения термина «менеджмент». Менеджмент и управление: общие и специфические характеристики
этих понятий. Соотношение понятий «менеджмент», «бизнес» и «предпринимательство», а также
понятий
«бизнесмен», «менеджер», «предприниматель». Типы менеджмента. Характеристика
тенденций развития менеджмента.
Методологические основы менеджмента. Методология как основа научного познания. Теория
адаптации. Комплексный подход к выбору инструментов управления. Системный подход к
организации и управлению. Ситуационный подход. Процессный подход. Синергетический подход.
Тетраэдральный подход.
Закономерности и принципы управления. Характеристика познанных закономерностей
управления. Характеристика принципов управления. Методы управления.
Характеристика функций менеджера. Общая характеристика функций менеджера.Планирование
как первичная функция менеджмента.Организация как первичная функция менеджмента. Мотивация
как первичная функция менеджмента. Контроль как первичная функция менеджмента. Частные
функции управления
Целеполагание. Миссия и цели организации. Отражение в миссии интересов субъектов организации.
Формулировка миссии и ее значение для организации.

Цели организации и их значимость. Долгосрочные и краткосрочные цели. Иерархия целей.
Стадии процесса выработки целей.
Функция планирования в менеджменте. Сущность и принципы планирования. Научные подходы к
планированию. Организация работ по планированию. Стратегическое планирование. Среднесрочное и
текущее планирование. Бизнес-планы организации, краткосрочные планы. Методы разработки планов
Организация работы в фирме. Смысловые значения понятия «организация» в менеджменте.
Организация как система. Внутренняя среда организации. Общая характеристика организации и ее
переменных. Организация как структура. Организация как предприятие. Взаимодействие внутренней
и внешней среды в бизнесе.
Управление человеческими ресурсами как фактор организационного развития. Управление
человеческими ресурсами: сущность и содержание. Набор, подбор и отбор персонала. Концепция
бюрократической организации М. Вебера. Развитие трудового коллектива.
Управление конфликтами как фактор организационного развития. Сущность конфликта. Типы
конфликта. Причины конфликтов и методы их устранения. Последствия конфликта. Методы
предотвращения и разрешения межфункциональных конфликтов
и управления конфликтной
ситуацией. Стили поведения в конфликте.
Функция мотивации в менеджменте. Создание системы мотивации труда. Сущность мотивации.
Краткий экскурс в историю мотивирования труда. Содержательные теории мотивации.
Процессуальные теории мотивации. Виды мотивации предпринимательской деятельности и
управления в современной России. Практические аспекты применения содержательных теорий
мотивации.
Контроль как функция управления. Сущность контроля. Особенности контроля. Виды контроля.
Этапы процесса контроля и его эффективность. Требования-критерии к системе управленческого
контроля. Информационно- управляющие системы в контроле.
Риски в менеджменте и предпринимательстве. Сущность и классификация рисков. Методы оценки
рисков. Управление рисками.
Финансовое и материально-техническое обеспечение предпринимательской деятельности.
Материально-техническая база
торгового предприятия. Источники финансирования. Оценка
эффективности привлечения кредитных ресурсов.
Управление качеством в предпринимательстве. Качество: характеристика понятия. Требования к
качеству. Алгоритм улучшения качества. Разработка политики в области качества. Качество
документации о товаре как фактор завоевания рынка.
Менеджер: личностные качества. Теория черт личности и «Я»- концепция о личностных качествах
менеджера. Структура «Я»- концепции.
Лидерство. Общая характеристика лидерства. Подходы к лидерству. Концепции лидерского
поведения. Типы лидеров. Требования к менеджеру как лидеру. Современные модели лидерства.
Руководитель как лидер и носитель власти. Руководство: власть и личное влияние. Соотношение
понятий «управление», «руководство», «лидерство» в свете последующего рассмотрения
классификаций стилей деятельности менеджера. Классификации стилей управления. Основные
подходы к классификации стилей лидерства. Авторский подход к классификации стилей управления.
Сравнение эффективности стилей руководства
Коммуникационный процесс. Сущность коммуникации и ее этапы. Коммуникационная сеть
организации. Межуровневые коммуникации в организации. Типы коммуникационных сетей.
Коммуникационные роли. Коммуникационные стили. Невербальные коммуникации в менеджменте.
Техника общения.
Корпоративная культура. Сущность корпоративной культуры. Пути формирования и передачи
корпоративной культуры.
Управление с помощью команд. Командный труд. Модель эффективности командного труда.
Различные типы команд. Формальные команды. Самоуправляемые команды. Характеристики рабочих
команд: размер, роли участников. Командные процессы. Стадии развития команд. Управление
конфликтами в командах. Преимущества и недостатки командной организации труда.
Имидж организации. Определение имиджа организации. Факторы, влияющие на формирование
имиджа организации. Пути формирования имиджа организации. Механизм функционирования
имиджа организации.
Этика и этикет в деятельности менеджера. Краткий экскурс в историю этики и этикета. Этические
нормы в деятельности организаций. Этика и культура в деятельности менеджера.
Организация учебных занятий по дисциплине

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
д.п.н., профессор Санникова Н.И.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
всего
8 семестр
12
12

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
14
14
Самостоятельная работа
186
186
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-9; ОПК-10; ПК-13; ПК-19; ПК-27; ПК-28
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
ОПК-9

ОПК-10

ПК-19

Знать:
- правила делового общения (правила публичных выступлений);
- правила ведения переговоров, проведения совещаний;
- стандарты деловой переписки, правила электронных коммуникаций.
Уметь:
- осуществлять деловое общение (публичные выступления);
- осуществлять переговоры, проведение совещаний;
- осуществлять деловую переписку, электронные коммуникации.
Владеть:
- способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления);
- способностью осуществлять переговоры, проведение совещаний;
- способностью осуществлять деловую переписку, электронные коммуникации.
Знать:
- основы информационной и библиографической культуры;
-основы информационно-коммуникационных технологий;
- основные требования информационной безопасности.
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры;
- решать стандартные задачи с применением информационно-коммуникационных
технологий;
- решать стандартные задачи с учетом основных требований информационной
безопасности.
Владеть:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры;
- способностью решать стандартные задачи с применением информационнокоммуникационных технологий;
- способностью решать стандартные задачи с учетом основных требований
информационной безопасности.
Знать:
- методику сбора информации для выявления потребности и формирования заказа

ПК-27

ПК-28

1.
2.
3.
4.
5.

организации в обучении и развитии персонала;
- методику сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и
иных видов услуг в области управления персоналом;
- технологию обработки результатов обучения и иных форм профессионального
развития персонала.
Уметь:
- собирать информацию для выявления потребности и формирования заказа
организации в обучении и развитии персонала;
- собирать информацию для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных
видов услуг в области управления персоналом;
- получать обратную связь и обрабатывать результаты обучения и иных форм
профессионального развития персонала.
Владеть:
- навыками и методами сбора информации для выявления потребности и
формирования заказа организации в обучении и развитии персонала;
- навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых
и иных видов услуг в области управления персоналом;
- навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных
форм профессионального развития персонала.
Знать:
- методы и программные средства обработки деловой информации;
- специализированные кадровые компьютерные программы,
- корпоративные информационные системы.
Уметь:
- пользоваться методами и программными средствами обработки деловой
информации;
- использовать специализированные кадровые компьютерные программы;
- взаимодействовать 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 заданного уровня кадровыми
компьютерными программами;
- способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении
задач управления персоналом.
Знать:
- корпоративные коммуникационные каналы;
- средства передачи информации;
- особенности информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций.
Уметь:
- пользоваться корпоративными коммуникационными каналами;
- пользоваться средствами передачи информации;
- использовать информационное обеспечение процессов внутренних коммуникаций.
Владеть:
- знанием корпоративных коммуникационных каналов;
- знанием средств передачи информации;
- навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Средства организации управленческой деятельности предприятий.
Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности.
Прикладные программные продукты по управлению персоналом.
Использование интернет-технологий в управлении персоналом.
Информационное обеспечение руководителя службы управления персоналом в организации.

6. Программное обеспечение и базовые технологии управления информационными ресурсами
управления персоналом.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации:
лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Всего

4 семестр

14
6
Лекции
18
8
Практические (семинарские)
занятия
175
58
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Экзамен (9)
Итоговый контроль по
дисциплине:
216 (6 з.е.)
72 (2 з.е.)
Итого:
Коды формируемых компетенций: ПК-6, ПК-10, ПК-19, ПК-20, ПК-21

5 семестр
8
10
117

Экзамен (9)
144 (4 з.е.)

Цель освоения дисциплины: получение знаний основ профессионального развития персонала,
процессов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала,
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением
применять их на практике.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основы профессионального развития персонала, процессов обучения, карьерного роста
- технологии управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала,
- методы организации работы с кадровым резервом, виды, формы и методы обучения персонала
- методику сбора информации для выявления потребности и формирования заказа организации в
обучении и развитии персонала,
- методику сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг
в области управления персоналом
- технологию обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала.
Уметь:
- организовать профессиональное развитие персонала, процессы обучения,
- обеспечить методическую основу управления карьерой и служебно-профессиональным
продвижением персонала
- организовать работу с кадровым резервом, применять на практике различные виды, формы и методы
обучения персонала.
Владеть:
- навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа
организации в обучении и развитии персонала,
- навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов
услуг в области управления персоналом,
- навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм
профессионального развития персонала.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
Наименование и краткое содержание
п/п

Модуль 1. Методология и понятийный аппарат HR- менеджмента
Предмет, методология и понятийный аппарат курса. Основные понятия и категории
1
HR-менеджмента. Принципы и структура управления человеческими ресурсами в
организации. Возрастание роли кадровой службы в общей стратегии организации, значимость
человеческих ресурсов в триаде «финансовые – материальные – человеческие ресурсы».
Исторические корни гуманистического подхода к персоналу: научная школа управления,
теория человеческих отношений, теория человеческих ресурсов.
2

3

4

5

6

Концептуальные основы управления человеческими ресурсами в организации.
Современные тенденции развития HR-менеджмента. Эволюция парадигм кадрового
менеджмента. Концепция человеческих ресурсов в практике управления. Определение
ценностей, постановка социальных целей. Ориентация на человека и условия его работы.
Взаимосвязь задач управления персоналом и производственных задач. Ситуационно
обусловленные факторы трудовых отношений. Управление человеческими ресурсами и
выживаемость организации. Структура современной гуманистической концепции управления
человеческими ресурсами.
Кадровая политика на уровне организации. Уровни государственной кадровой
политики: федеральный, региональный, муниципальный, уровень организации. Исходные
идеи, цели, задачи и приоритеты кадровой политики. ГКП в социальной сфере. Трудовой
кодекс РФ в государственных учреждениях и негосударственных организациях. Понятие
кадровой политики организации. Виды кадровой политики. Роль кадровой службы в
разработке философии и кадровой политики организации.
Модуль 2. Система управления человеческими ресурсами
Кадровое планирование в организации. Кадровый резерв.
Формирование целей и функций системы управления человеческими ресурсами
организации. Основы планирования персонала. Виды кадрового планирования. Внешние и
внутренние факторы, влияющие на кадровое планирование. Оценка наличных ресурсов.
Оценка будущих потребностей. Разработка программы удовлетворения будущих
потребностей.
Кадровый резерв. Понятие и направления карьеры менеджера. Основы планирования
карьеры менеджера. Составление плана карьеры. Карьера без должности руководителя.
Карьеризм как аномальное явление. Этические и социально-психологические способы
воздействия на персонал с целью выявления карьеризма.
Маркетинг персонала. Направления маркетинга персонала: анализ внешних факторов
(рынок труда, конкурентные организации, экономическое состояние отрасли, миграционные
процессы и т.п.), внутренних факторов (текучесть персонала, условия труда, социальный
климат, организационная культура и т.п.). Разработка рабочего места. Составление личностной
спецификации, должностной инструкции, профессиограммы. Ценообразование рабочего
места: структура заработной платы, система социальных льгот. Продвижение рабочего места:
ярмарки вакансий, профориентационная работа, связь с центрами занятости. Анализ
внутренних и внешних коммуникаций.
Понятие кадровой стратегии. Цели кадровой стратегии, ее суть. Виды кадровых
стратегий: предпринимательская, стратегия динамического роста, стратегия прибыльности,
ликвидационная стратегия, циклическая стратегия. Действия менеджера по персоналу в
соответствии с кадровой стратегией. Факторы стратегического управления персоналом.
Кадровые стратегии, интегрированные в корпоративную стратегию. Предпринимательская
стратегия и выбор методов управления персоналом. Стратегия динамического роста,
стратегия прибыльности, ликвидационная и антикризисная стратегии, выбор способов работы
с персоналом на каждом этапе развития организации. Стратегическая ориентация на деловую

активность сотрудников. Стратегии, направленные на преодоление сопротивлений
изменениям. Интеграция кадровой стратегии в общую стратегию организации.
Управление развитием персонала. Формы развития персонала: курсы повышения
7
квалификации, переподготовка, стажировка, тренинг, самообразование, карьерное
продвижение. Управление деловой карьерой. Общие основы и принципы организации,
функционирования и развития системы
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации. Формы и методы обучения специалистов. Профессиональное развитие
персонала: цели, структура, формы.
Модуль 3. Современные тенденции в управлении персоналом
Новые формы занятости. Лизинг персонала. Аутсорсинг персонала. Гибкий график
работы. Удаленное рабочее место. Дистанционные коммуникации. Консалтинговые услуги по
вопросам занятости, пенсионного обеспечения. Анализ социальной
эффективности
кадровой деятельности. Виды эффектов: производственные эффекты, экономические,
социальные. Показатели и критерии социальной эффективности в управлении персоналом.
Прогнозирование кадровой ситуации. Диагностика текущей деятельности.
Управление карьерой персонала. Индивидуальный план карьеры. Виды карьерного
9
продвижения. Результаты аттестации персонала и рекомендации на повышение в должности.
Обучение и стажировка. Формирование новой системы работы с кадровым резервом.
Индивидуальный план резервиста.
10
Методология и методика анализа кадровых процессов и кадровых отношений.
Комплексное воздействие на персонал: социально-психологические, административные,
экономические методы
в системном аспекте. Понятие персонального потенциала и
потенциала персонала (кадрового потенциала). Кадровый потенциал службы управления
персоналом. Своевременное управление изменениями: психологический, экономический
подходы. Человеческий капитал и его использование. Управление изменениями. Роль
кадровой службы в управлении организационными изменениями.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.
8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент института цифровой экономики, кандидат исторических наук Брагина Елена Михайловна
E_Bragina@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Всего

7 семестр

8 семестр

14
4
10
Лекции
18
4
14
Практические (семинарские)
занятия
175
100
75
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Экзамен (9)
Экзамен (9)
Итоговый контроль по
дисциплине:
216 (6 з.е.)
72 (2 з.е.)
144 (4 з.е.)
Итого:
Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-30
Цель – планируемые результаты изучения дисциплины
Планируемые результаты освоения ОПОП
(компетенции), достижение которых
обеспечивает дисциплина
Коды
Содержание
компетенции
компетенций
ПК-1
знание основ разработки и
реализации
концепции
управления
персоналом,
кадровой
политики
организации,
основ
стратегического управления
персоналом,
основ
формирования
и
использования
трудового
потенциала
и
интеллектуального капитала
организации,
отдельного
работника, а также основ
управления
интеллектуальной
собственностью и умение
применять их на практике

ПК-3

Индикаторы обучения по дисциплине

Знать:
- основы разработки и реализации концепции
управления персоналом, кадровой политики
организации;
- основы стратегического управления персоналом,
основы формирования и использования трудового
потенциала.
Уметь:
разрабатывать
концепцию
управления
персоналом, кадровую политику организации;
разрабатывать
основы
стратегического
управления
персоналом,
формировать
и
использовать трудовой потенциал
Владеть:
- навыками разработки и реализации концепции
управления персоналом, кадровой политики
организации;
- методами разработки основ стратегического
управления персоналом, основ формирования и
использования трудового потенциала.
знание основ разработки и Знать:
внедрения требований к - основы разработки и внедрения требований к
должностям,
критериев должностям, критерии подбора и расстановки

подбора
и
расстановки
персонала, основ найма,
разработки и внедрения
программ
и
процедур
подбора и отбора персонала,
владением
методами
деловой оценки персонала
при
найме
и
умение
применять их на практике

ПК-6

знание
основ
профессионального развития
персонала,
процессов
обучения,
управления
карьерой
и
служебнопрофессиональным
продвижением
персонала,
организации
работы
с
кадровым резервом, видов,
форм и методов обучения
персонала
и
умением
применять их на практике

ПК-7

знание целей, задач и видов
аттестации и других видов
текущей деловой оценки
персонала в соответствии со
стратегическими
планами
организации,
умением
разрабатывать и применять
технологии текущей деловой

персонала;
- основы найма, разработки и внедрения программ
и процедур подбора и отбора персонала;
- методы деловой оценки персонала при найме.
Уметь:
- разрабатывать и внедрять требования к
должностям, использовать на практике критерии
подбора и расстановки персонала;
- осуществлять наем персонала, разрабатывать и
внедрять программы и процедуры подбора и
отбора персонала;
- применять на практике методы деловой оценки
персонала при найме.
Владеть:
- основами разработки и внедрения требований к
должностям, критериями подбора и расстановки
персонала;
- основами найма, разработки и внедрения
программ и процедур подбора и отбора
персонала;
- методами деловой оценки персонала при найме и
умением применять их на практике.
Знать:
- основы профессионального развития персонала,
процессов обучения; технологии управления
карьерой
и
служебно-профессиональным
продвижением персонала;
- методы организации работы с кадровым
резервом, виды, формы и методы обучения
персонала.
Уметь:
- организовать профессиональное развитие
персонала, процессы обучения; обеспечить
методическую основу управления карьерой и
служебно-профессиональным
продвижением
персонала;
- организовать работу с кадровым резервом,
применять на практике различные виды, формы и
методы обучения персонала.
Владеть:
основами
профессионального
развития
персонала, процессов обучения;
- технологиями управления карьерой и служебнопрофессиональным продвижением персонала;
- методами организации работы с кадровым
резервом, способами применения на практике
различных видов, форм и методов обучения
персонала.
Знать:
- современные виды деловой оценки персонала
Уметь:
- разрабатывать и применять технологии текущей
деловой оценки персонала.
Владеть:
- навыками проведения аттестации, а также
других видов текущей деловой оценки различных

ПК-30

оценки
персонала
и
владением
навыками
проведения аттестации, а
также других видов текущей
деловой оценки различных
категорий персонала
знание основ возникновения,
профилактики и разрешения
трудовых
споров
и
конфликтов в коллективе,
владением
навыками
диагностики и управления
конфликтами и стрессами в
организации
и
умение
применять их на практике

категорий персонала

Знать:
- современные теории конфликтологии.
Уметь:
- разрешать и проводить профилактику трудовых
споров и конфликтов в коллективе.
Владеть:
навыками
диагностики
и
управления
конфликтами и стрессами в организации и умение
применять их на практике

Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1

2

Наименование и краткое содержание
ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ ДИСЦИПЛИНЫ.
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РФ.
Объект, предмет, методы, цели и задачи дисциплины.
Исторический аспект становления и развития государственной, муниципальной службы в
России. Особенности правового регулирования государственной службы при Советской
власти. Сущность номенклатурного подхода формирования аппарата государственной
службы. Положительные и отрицательные черты советской государственной службы.
Создание государственной службы РФ. Нормативные правовые акты о государственной
службе 1990-х – начала 2000-х годов. Федеральный закон «Об основах государственной
службы РФ». Реформирование государственной службы РФ в 2000-х годах. Федеральные
законы «О системе государственной службы РФ» (2003), «О государственной гражданской
службе РФ» (2004), «О муниципальной службе в РФ», их основное содержание и значение
для развития государственной, муниципальной службы РФ.
Современное нормативное правовое регулирование государственной и муниципальной
службы в РФ. Конституционно-правовые основы государственной, муниципальной службы.
Законы РФ, нормативные акты Президента и Правительства РФ как источники
государственной, муниципальной службы. Нормативные правовые акты субъектов РФ (на
примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) о государственной,
муниципальной службе.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РФ.
Понятие государственной, муниципальнойслужбы. Социальная природа государственной,
муниципальной службы. Сущность государственной, муниципальной службы как
социально-правового института, её место в системе государственного управления, местного
самоуправления. Цели, задачи и принципы построения и функционирования системы
государственной службы, муниципальной службы. Система государственной службы, виды
государственной службы. Взаимосвязь различных видов государственной службы, и
государственной службы и муниципальной службы.
Понятие государственной должности. Классификация государственных должностей. Реестры
должностей государственной службы. Квалификационные требования к должностям
государственной службы.
Понятие государственного служащего, муниципального служащего.

3

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО. Основные права государственного, муниципального служащего. Основные
обязанности государственного, муниципального служащего. Ограничения, связанные с
государственной, муниципальной службой. Запреты, связанные с государственной,
муниципальной службой. Требования к служебному поведению государственного,
муниципального служащего. Урегулирование конфликта интересов на государственной,
муниципальной службе. Предоставление сведений о доходах, об имуществе, и
обязательствах имущественного характера.

4

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ. Право поступления на гражданскую
службу. Порядок проведения конкурса на замещение должности гражданской службы.
СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ. Понятие и стороны служебного контракта. Содержание и форма
служебного контракта. Срок действия служебного контракта. Порядок заключения
служебного контракта.
Испытание при поступлении на гражданскую службу.
Изменение существенных условий служебного контракта. Перевод на иную должность,
временное замещение иной должности гражданской службы. Отношения, связанные с
гражданской службы, при реорганизации, ликвидации государственного органа, либо
сокращении должностей гражданской службы. Отстранение от замещаемой должности
гражданской службы.
Общее основание прекращения служебного контракта, освобождение от замещаемой
должности гражданской службы и увольнение с гражданской службы. Основание и порядок
расторжения служебного контракта по инициативе представителя нанимателя, гражданского
служащего по обстоятельствам, независимым от воли сторон.
ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ. Состав денежного содержания
государственного гражданского служащего. Исчисление стажа гражданской службы.
Основные государственные гарантии гражданским служащим. Дополнительные
государственные гарантии гражданским служащим.

5

ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ. Понятие и
содержание должностного контракта. Цели, сроки и порядок проведения аттестации
гражданских служащих.
Классные чины государственных гражданских служащих. Цели, сроки, порядок проведения
квалификационного экзамена.
ПООЩРЕНИЕ И ВЗЫСКАНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ.
Служебная дисциплина на государственной службе. Поощрения и награждения за
гражданскую службу. Виды, порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий на
гражданской службе.
Понятие, цели служебной проверки. Права гражданского служащего в ходе проведения
служебной проверки.
Индивидуальный служебный спор, порядок рассмотрения индивидуальных служебных
споров.
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ. Принципы и приоритеты формирования кадрового состава гражданской службы.
Профессиональная подготовка кадров для гражданской службы. Профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и стажировка гражданских служащих.
Понятие, цели и порядок формирования кадрового резерва на гражданской службе.

6

ПОСТУПЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ. Порядок поступления на муниципальную службу. Процедуры формирования
кадрового состава на муниципальной службе. Кадровый резерв и его роль в формировании
кадрового состав. Процедуры оценки персонала на муниципальной службе. Развитие
персонала в системе муниципальной службы.

7

РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.
Современное состояние государственной, муниципальной службы и необходимость ее
реформирования. Нормативно-правовое закрепление концепции реформирования
государственной службы, муниципальной в РФ. Итоги, проблемы, перспективы развития
государственной, муниципальной службы.
Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе.
Коррупция в системе государственной, муниципальной службы. Понятия, виды и
последствия коррупции. Причины, обуславливающие распространение коррупции в
государственном аппарате. Основные направления борьбы с коррупцией в системе
государственной, муниципальной службы.

Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические работы, семинарские занятия, организованная самостоятельная работа
студентов, тестирование, устные опросы, рефераты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Директор центра студенческого спорта Фахрисламов Александр Фаритович
е-mail: a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр

Самостоятельная
304
20
76
60
68
48
32
работа
Итоговый контроль
по дисциплине
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
24
(промежуточная
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
аттестация):
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
повышение уровня физической и умственной работоспособности, функциональных резервов
организма средствами физической культуры, формирование физической культуры личности,
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья.
Знать:
- роль физической культуры в развитии личности человека.
- социально-биологические основы физической культуры и здорового образа жизни.
- основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и способы
самоконтроля за состоянием своего организма.
Уметь:
- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности.
- использовать средства физического культуры для психофизиологического
самосовершенствования и формирования здорового образа жизни.
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.
- методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для развития и
совершенствования психофизических способностей и качеств.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» реализуются следующими модулями:
1. Модуль Атлетическая гимнастика
2. Модуль Волейбол
3. Модуль Баскетбол
4. Модуль Мини-футбол
5. Модуль Настольный теннис
6. Модуль Плавание
7. Модуль Оздоровительная аэробика
8. Модуль Шахматы, Шашки, Дартс (студенты, отнесенные по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе)
9. Адаптивная физическая культура
Организация учебных занятий по дисциплине.
Практические занятия по выбранному виду физкультурно-оздоровительной деятельности,
занятия в секциях по видам спорта, самостоятельные занятия в спортивно-оздоровительных

организациях

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент института цифровой экономики, к. с.-х.н., доцент Исламутдинова Дина Файзрахмановна
dina-vadima@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:
Коды формируемых компетенций: ОК-3

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
4
4

60

60

Зачет (4)

Зачет (4)

72 (2 з.е.)

72 (2 з.е.)

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель – сформировать у обучающихся понимание базовых экономических понятий, законов и
процессов.
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство)
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне (законы
спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной рациональности, принцип
альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во времени)
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста
благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая,
социальная), основные методы и инструменты ее осуществления
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические
и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные
знания в различных сферах деятельности
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

Наименование и краткое содержание
Базовые понятия экономической науки.
Предмет и объект современной экономической теории. Система современной экономической
науки: ее основные составляющие. Экономические законы и категории.
Специфика экономического поведения человека
Рациональное экономическое поведение. Потребности, их исторический характер. Пирамида
потребностей. Экономические блага и их классификация. Ресурсы и их виды. Труд, природные

ресурсы, капитал, предпринимательские способности. Ограниченность ресурсов.
Взаимозаменяемость (замещаемость) и взаимодополняемость ресурсов. Способы преодоления
ограниченности ресурсов. Необходимость выбора в экономике. Понятие эффективности.
Модель производственных возможностей, условия ее построения. Издержки упущенных
возможностей, альтернативные (вмененные) издержки. Закон роста вмененных издержек.
Сравнительное преимущество. Проблема выбора оптимального решения. Затраты и
результаты. Концепция экономического агента

3.

4.

Производство как способ создания благ
Сущность процесса производства. Анализ производства со стороны результатов и затрат.
Факторы производства: средства производства (средства труда, предметы груда) и рабочая
сила. Степень удовлетворения потребностей - результат процесса производства. Граница
производственных возможностей. Альтернативная стоимость (издержки). Эффективность
производства. Закон убывающей отдачи. Воспроизводственный цикл.
Экономическая система
Экономика как хозяйственная система Виды связей и отношений в хозяйственной системе.
Экономические системы общества на различных этапах его исторического развития.
Основные формы хозяйства в различных экономических системах. Типы экономических
систем. Общественно экономические формации. Цивилистический подход к объяснению
законов развития экономики. Способы производства и общественно-экономические
формации.

Собственность и ее место в системе экономических отношений
Общее понятие собственности. Субъекты и объекты отношений собственности Отношения
5. собственности на средства производства. Формы собственности на средства производства
личная, частная и общественная собственность. Структура права (отношений) собственности.
Типы и формы собственности
Товар и деньги – основа экономических отношений
Базовые категории рыночного хозяйства теория товара и денег. Экономическая сущность
товара. Классификация товаров. Экономическая теория о свойствах товара. Формы стоимости
6.
и эволюция товарного обмена. Функции и виды денег. «Знаки стоимости». Виды бумажных
средств обращения. Закон денежного обращения Эволюция товарных денег. Сущность и виды
современных денег. Инфляция.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации
лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные
контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Профессор, д.т.н., В.З. Ковалев,
vz_kovalev@mail.ru;
Преподаватель В.А. Семенова
v_volkova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
4
4

60

60

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7; ПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
- воспитание личности, адекватно воспринимающей общественную значимость энергосбережения в
аспекте развития бережного отношения к биосфере, а также обладающей чувством ответственности и
основами необходимых знаний для решения задач в этих сферах деятельности;
- развитие компетенции для принятия решений на всех уровнях использования энергоэффективных и
энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту;
- содействие формированию культуры использования энергии и творческого мышления в отношении
изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни.
Знать:
- научные основы и понятие энергосбережения и энергоэффективности производства;
- нормативно-правовые документы по вопросам энергосбережения и эффективного энергопользования
в Российской Федерации, округе ХМАО-Югра, муниципалитете;
- экологические проблемы топливно-энергетического комплекса округа;
- факторы негативного воздействия энергетики на окружающую среду и человека;
- общие вопросы энергетического обследования предприятий (энергоаудит);
- современные энергосберегающие методы, технологии, оборудование.
Уметь:
- пользоваться профессиональной терминологией в части энергосбережения;
- пользоваться нормативно-правовыми документами в рамках профессиональной деятельности;
- оценивать последствия неэффективного выполнения политики энергосбережения и
энергопользования;
- снимать показания приборов и вести учет расхода энергоресурсов;
- определять класс энергетической эффективности энергопотребляющих устройств на основе с
технической документации.
Владеть навыками:
- по разработке программ энергосбережения;
- оценки экономической эффективности мероприятий по энергосбережению;
- внедрения новых механизмов энерго- и ресурсосбережения на основе мирового опыта.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Раздел 2. Энергосбережение как часть государственной политики России
Раздел 3. Учет, контроль и управление энергоресурсами
Раздел 4. Опыт организации энергосберегающих технологий
Организация учебных занятий по дисциплине
В ходе освоения дисциплины предусмотрены лекционные и практические занятия в следующих
формах:
- письменные домашние задания;
- выполнение практических работ;
- тесты;
- устные опросы;
- контрольные работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.03 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.т.н. Бороненко Марина Петровна,
е-mail: m_boronenko@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
4
4

60

60

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7; ОПК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью реализации дисциплины является формирование у обучающихся навыков, необходимых для
успешного овладения компетенциями, необходимыми для выполнения фундаментальных научных
исследований, поисковых научных исследований и прикладных научных исследований.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины
Знать:
-требования к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных изданиях;
-сложившиеся практики решения исследовательских задач по тематике проводимых исследований и
(или) разработок;
Уметь:
-формулировать задачи исследования;
-проводить информационный поиск для решения исследовательских задач;
-использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и приборную базы по
тематике проводимых исследований и (или) разработок;
-формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач;
-представлять научные (научно-технические) результаты в форме публикаций в рецензируемых
научных изданиях;
-проводить научные дискуссии на научных (научно-практических) мероприятиях;
-организовывать самостоятельную исследовательскую работу;
Владеть навыками:
-анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и аргументированного отстаивания
решений;
-проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования для исследований
под руководством научного руководителя.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Теоретический раздел:
1. Введение;
2. Понятие о планировании эксперимента;

3. Факторы;
4. Основные понятия теории измерений;
5. Элементы математической статистики;
6. Формы отчетности;
Практический раздел:
1. Выбор темы исследований
2. Планирование эксперимента;
3. Лабораторный эксперимент;
4. Анализ экспериментальных данных;
5. Оформление отчета по практике/оформление статьи
6. Публичное представление результатов
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина «Основы организации и проведения научных исследований» направлена на
реализацию творческих исследовательских способностей студента под руководством преподавателя.
При выполнении научных исследований применяются проектные, проблемные и поисковые методы
обучения.
Теоретические занятия проводятся в традиционной форме (лекции). Практические занятия могут
проводиться в форме интеллектуальных игр, дискуссий, мозговых штурмов, экспериментальных
заданий.
Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится
с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья,
согласно локальным нормативным актам Университета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.04 ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОИСКА
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Профессор, д.п.н. Гильманов Сергей Амирович
е-mail: S_Gilmanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
4
4

60

60

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7; ОПК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является создание представлений о методологических и
методических основах исследовательской деятельности и, на этой основе – формирование первичных
умений проведения исследований, включая представления о методах исследования в структуре
исследования, готовности обосновывать, осуществлять выбор применять качественные и
количественные методы в исследованиях
Студент должен знать:
 основные способы сбора и первичной обработки информации;
 основные графические способы отображения информации;
 способы обобщения и хранения информации.
 компоненты научного аппарата, теоретические, эмпирические, интерпретационные методы
научного исследования
 принципы научного познания, виды научного знания,современные методологические подходы
и концепции.
Студент должен уметь:
 осуществлять сбор и первичную обработку информации;
 составлять таблицы, диаграммы, графики;
 создавать базы данных.
 выстраивать научно-логические основы и план исследования;
 выбирать методы исследования;
 интерпретировать результаты исследования.
Студент должен владеть:
 умениями сопоставлять полученную информацию с научно-логическим аппаратом
исследования;
 способами интерпретации данных;
 способами оформления данных.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. «Научно-логические основы научного исследования»: Основные методологические
характеристики научной деятельности. Наука как вид познавательной деятельности. Наука и
религия. Наука и искусство. Объект и предмет науки. Современная система наук. Виды научного

знания. Уровни методологии науки. Методологическое знание. Принципы научного познания.
2. Единство теоретической и эмпирической частей научного исследования: Операционализация
и квантификация понятий, используемых в исследовании. Предварительная формулировка темы и
теоретическая интерпретация понятий. Эмпирическая интерпретация и операционализация
понятий. Установление типа шкал и единиц измерения результатов исследования. Составление
предварительной формы представления результатов. Выбор методов исследования.
3. Оформление результатов научного поиска: Виды научных публикаций. Требования к стилю
научной публикации. Подготовка текста к оформлению в требуемом для конкретной публикации
виде (курсовой проект; выпускная квалификационная работа; статья и др.). Работа с источниками
и наукометрическими базами.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление отчетов по результатам занятий, оформление результатов проекта.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.05 КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Старший преподаватель кафедры истории, философии и права Верховская Светлана Борисовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
4
4

60

60

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7; ОПК-6
Целью освоения дисциплины является ознакомление с природой, структурой, функциями
критического мышления и методами его формирования, обучение использованию методики
критического анализа информации, для повышения эффективности процесса принятия решений,
обучение правилам доказательства и опровержения в сфере научной, профессиональной и
повседневной практики, демонстрация составления алгоритма подготовки и проведения устного
выступления,
обучение
планированию
и
практическому
воплощению
выработанной
коммуникативной стратегии и выходу из сложных коммуникативных ситуаций.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области;
- основные принципы, этапы, приемы технологии критического мышления.
Студент должен уметь:
- умение работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных
областях знаний;
- умение пользоваться различными способами интегрирования информации;
- умение задавать вопросы различных типов;
- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и
представлений;
- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к
окружающим;
- умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других.
Студент должен владеть:
- навыками письменного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа
логики различного рода рассуждений;
- навыками концентрации и распределения внимания;
- навыками критического восприятия информации;
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе;
- навыками самосовершенствования и саморазвития.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: критическое мышление, творчество, рефлексия, стратегия, миссия, решение,

принятие решений, процесс принятия решений, мышление, критика, доказательство, спор, эристика.
Раздел 1
Что такое критическое мышление? Как сформировать критическое мышление?
Критический, творческий и рефлексивный модусы мышления: сравнительный анализ.
Критическое мышление как принцип деятельности.
Философские основания теории принятия решений. Критический анализ и принятие решений.
Значение ситуации в процессе принятия решений.
Выбор альтернатив как ключевой момент принятия решений.
Влияние человеческого фактора на процесс принятия решений.
Критическое мышление и процесс принятия решений.
Раздел 2
Аргументация как средство познавательной деятельности. Виды аргументаций.
Структура доказательства.
Правила и ошибки доказательства. Виды доказательств.
Понятие и основные приемы опровержения.
Убеждающие воздействия.
Невербальные средства, используемые оратором.
Образ оратора Искусство спора.
Уловки споров и способы их нейтрализации.
Практика публичного выступления.
Критическое мышление на практике: логико-эпистемические и социально-психологические
приемы убеждения и критики в публичной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание
активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.06 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА, АНАЛИЗА И
СИНТЕЗА ИНФОРМАЦИИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Профессор, д.п.н., Санникова Н.И.
n_sannikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
4
4

60

60

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ПК-27
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основы системного подхода для решения поставленных задач; основные методы и
средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; назначение, состав, основные
характеристики организационной и компьютерной техники.
Уметь: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую, табличную, графическую информацию; осуществлять критический анализ
и синтез информации.
Владеть: практическими навыками использования системного подхода для решения
поставленных задач на основе информационных технологий
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Организация сбора, хранения и передачи информации. Приёмы и методы отбора информации.
Анализ содержания источников информации. Информационно-поисковые системы.
Тематические каталоги. Специализированные каталоги (онлайновые справочники). Поисковые
машины (полнотекстовый поиск). Интернет-поисковые системы. Метапоисковые системы.
Средства метапоиска. Организация поиска. Технологии поиска информации.
Представление об анализе и синтезе информации. Методы обработки результатов поиска.
Формы предоставления информации. Оформление результатов. Критерии оценки поиска.
Особенности обработки информации при принятии решения. ИС для обработки и анализа
информации, поступающей из разнородных источников. Средства автоматизации информационноаналитической работы.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации:
лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

98

98

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5
Целью освоения дисциплины «Деловое общение» является способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Знать:
-правила устной и письменной речи
- особенности делового общения
- психологические и этические основы общения
- виды коммуникаций
- деловой этикет
Уметь:
- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах
- реализовывать навыки официального общения
- проявлять эмпатию в деловом общении
- выстраивать доброжелательные взаимоотношения с коллегами, клиентами и другими сторонами
общения
- правильно применять невербальные средства общения
- использовать деловой этикет
Владеть:
- способностью и навыками к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
№
п/п
1

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Понятие делового общения. Особенности делового общения, его цели и функции.
Формы общения в организации. Особенности речевого поведения при формальном
общении. Деловое общение в рабочей группе. Виды общения: духовное, личностное,
примитивное, манипулятивное, светское, деловое.

2

Психологические основы общения. Интерактивное взаимодействие. Общение как
восприятие. Идентификация, эмпатия и рефлексия. Психологические установки на общение.
Обратная связь в общении. Деловое общение и психодиагностика. Методы
психодиагностики. Типы тестов. Тесты для руководителей: тест Айзенка, тест Люшера.

3

Этическая основа делового общения. Эволюция этики делового общения. Конфуций,
Сократ, Платон, Аристотель о добропорядочности в поведении. Золотое правило общения.
Современный Кодекс делового общения предпринимателей. «Честь дороже прибыли».
Общенациональные этические правила делового поведения. Этические принципы
справедливости, честности, верности слову. Принципы ведения дел в социально
ответственных организациях.

4

Формально-ролевое общение. Трансакции Э. Берна. Параллельные, пересекающиеся,
скрытые трансакции. Эмоциональные психические состояния, вызывающие негативную
реакцию делового партнера: состояние Родителя, Ребенка. Адекватное деловому общению
состояние Взрослого. Речевые формулировки, позы, мимика, интонация, характерные для
данных психических состояний.

5

Схема официальных коммуникаций. Иерархия и соблюдение правил взаимоотношений
между руководителями и подчиненными. Устные и письменные коммуникации. Проблемы
согласования документов. Коммуникационные роли в коллективе. Внешние деловые
коммуникации. Связи с общественностью, со СМИ, с общественными организациями,
рекламная деятельность. Международные связи.

6

Неофициальные коммуникации. Взаимоотношения в коллективе. Роль корпоративной
культуры (ценностей, убеждений) в создании эффективных коммуникаций. Герои и
антигерои организации. Проблемы взаимоотношений в неоднородном коллективе (по полу,
национальности, возрасту, ценностным идеалам).

7

Стили и типы собеседников. Тактика и этапы делового общения. Эффект первого
впечатления, фактор привлекательности. Имидж делового партнера, мимика, жесты. Ошибки
восприятия. Социальные стереотипы и установки на общение. Эффект ореола. Вербальная
коммуникация.

8

Невербальные коммуникации. Вертикальное и горизонтальное пространство
взаимодействия. Дистанции общения и позиции. Открытая и закрытая позы. Выражение
лица. Визуальный контакт. Тон, темп и громкость голоса. Паузы и молчание.

9

Виды устного и письменного делового общения. Совещания, беседы, переговоры.
Приказы, указания, служебные и докладные записки. Реакции, приемы слушания. Виды и
правила слушания. Подтверждение и повторение. Отрицание или запутывание. Усиление и
акцентирование. Контроль и регуляция в общении.

10

Деловой этикет. Этикет телефонных разговоров. Этикет приветствий, представлений,
поздравлений, извинения. Этикет внешнего вида. Светский этикет. Правила поведения в
учреждениях и общественных местах. Этикет деловой переписки. Правила поведения в
виртуальном мире. Электронная почта. Электронная подпись. Хранение документов.
Запреты в виртуальном пространстве.

Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий
самостоятельной работы студентов.

и

внеаудиторной

Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Андреева Людмила Анатольевна, доцент, к.филол. н.
е-mail: churaejevo@list.ru
Гриднева Светлана Викторовна, доцент, к.филол.н.
е-mail: svelte.77@mail.ru
Филимонова Наталья Владимировна, доцент, к.филол.н.
е-mail: nota 1606@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

98

98

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК- 5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
практическое овладение навыками академического письма на русском и иностранном языках (с
учетом грамматических, стилистических, жанровых и пунктуационных особенностей стилевых
регистров письменной речи).
Студент должен знать:
- лексические, грамматические, синтаксические, стилистические нормы эквивалентности стилевых
регистров;
- правила оформления академических писем.
Уметь:
- оформлять академические тексты с соблюдением соответствующих норм стилевых регистров;
- ориентироваться в профессиональной ситуации делового общения и выбирать соответствующий тип
академического письма.
Владеть:
- навыками составления и редактирования академического текста;
- навыками перевода академических текстов с иностранного на русский;
- навыками ведения деловой переписки.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Научный письменный текст как металингвистическое единство. Уровни владения
академического письма. Терминология академического письма. Концептуальные вопросы и модели
академического письма. Принципы организации информации в письменном тексте (отбор-анализсинтез научной информации, нелинейное целостное построение текста, особенности языкового
оформления. Цитирование в академических письменных текстах. Оформление библиографического
списка. Академическая грамотность и критерии оценки текста зарубежными научными
издательствами.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной

самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление и составление академических писем, подготовка PowerPoint презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.03 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: НОРМЫ, РИТОРИКА,
ЭТИКЕТ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Канд.филол.н., доцент Исламова Юлия Валерьевна
е-mail: islyv@yandex..ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

98

98

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование устойчивого представления об
основных единицах речевого общения в профессиональной коммуникации, нормативном и этическом
аспектах деловой коммуникации; вырабатывание навыков деловой риторики.
Студент должен знать:
- принципы речевого общения в профессиональной коммуникации;
- языковые нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого этикета;
- риторические жанры;
- риторические приемы.
Студент должен уметь:
- применять полученные знания для подготовки публичных выступлений;
- ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решение на практике;
- вести деловую беседу, совещание, спор.
- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные тропы и
фигуры речи в публичном выступлении.
Студент должен владеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
- владеть современными нормами официально-делового этикета;
- владеть приемами логически доказательной аргументации в официально-деловом общении,
- владеть основами ораторского искусства и ведения деловых бесед, совещаний, споров;
-владеть нормами современного русского литературного языка.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Основные категории речевой коммуникации. Речевое общение. Речевая деятельность. Речевой
акт. Речевая ситуация. Речевое событие. Речевой акт. Речевое взаимодействие. Коммуникативная
компетентность. Функции речевой коммуникации. Роль речевой коммуникации в профессиональной
деятельности. Типы, виды и формы речевой коммуникации. Структура речевой коммуникации
2. Нормативный и этический аспекты профессиональной речевой коммуникации. Понятие
нормы современного русского языка. Нормы устной и письменной речи. Основные направления
совершенствования грамотного письма и говорения. История речевого этикета. Этические аспекты

речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной коммуникации. Формулы речевого этикета.
Речевые формулы начала, основной части и конца общения.
3. Деловая риторика. Классический риторический канон и его основные этапы. Основные правила
подготовки публичного выступления. Аргументация в публичном выступлении. Риторическая
аргументация. Ошибки и уловки в аргументации. Типы публичных выступлений и особенности
подготовки выступлений каждого типа. Современные тенденции в публичной речи. Публичная
дискуссия. Дебаты. Правила речевого поведения при дебатах. Взаимодействие с оппонентом/с
собеседниками в дискуссии. Особенности устной речи, ее отличие от письменной. Правила
преобразования письменного текста в устное выступление. Выразительные средства устной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.04 СТИЛИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТА
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
к.ф.н. Глебович Татьяна Александровна,
е-mail: kafedra_jour.ugy@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

98

98

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Курс должен дать системное представление о стилистической специфике современных
художественных и медийных текстов. Также в рамках освоения курса должен быть приобретен
определенный аналитический опыт, предполагающий восприятие механизмов построения различных
по стилевой принадлежности текстов.
Студент должен знать:
основной круг стилистических категорий, особенности стилистики современных художественных и
медийных текстов;
Студент должен уметь:
создавать соответствующее авторскому намерению композиционное построение текста, создавать его
точное лексико-стилистическое оформление;
Студент должен владеть:
извлечения основной информации из текста, определения языковых средств ее передачи, изложения
информации в соответствии с принципами определенной модели (жанра) письменной и устной
коммуникации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Стилистика как особая научная дисциплина, ее предмет и объект. Функциональная
стилистика. Стилистика ресурсов. Стилистика речи.
2. Стилистика художественной литературы (поэтика). Поэтика постмодернизма.
Современные литературоведческие подходы и стилистический анализ текста.
3. Текст современного журналистского произведения. Взаимодействие литературной и
медийной среды, трансформация форм и форматов современных СМИ.
4. Интертекстуальность как основная характеристика современного художественного и
медийного текста (текст – интертекст – сверхтекст - гипертекст).
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.05 КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.пс.н. Булатова Ольга Владимировна
O_Bulatova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

98

98

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
повышение у студентов общей психологической, профессиональной и деловой культуры общения;
развитие адекватного представления о себе и окружающих; приобретение навыков самоанализа в
сфере коммуникации (действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов и неудач); овладение навыками
использования альтернативных средств коммуникации в профессиональной деятельности.
Студент должен знать:
– информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе
решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.
Студент должен уметь:
– ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых)
языках;
 использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых)
языках.
Студент должен владеть:
– интегративными умениями использования диалогического общения для сотрудничества в
академической коммуникации общения:
– внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным
воззрениям;
– уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы;
– критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык
жестов к ситуациям взаимодействия.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Теоретические основы процесса межличностной и деловой коммуникации: Роль коммуникаций
в жизни человека. Межличностное общение как предмет научного познания. Структура общения.
Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, речи. Средства, виды, функции коммуникации.
Речевые способности и их роль в профессиональном общении. Специфика вербальной и невербальной
коммуникации

Специфика вербальной и невербальной коммуникации.
2. Современное состояние развития технических и программных средств коммуникации
универсального и специального назначения: Понятие деловой этики. Методы постановки целей в
деловой коммуникации.Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в
межличностном общении. Способы психологической защиты. Виды и формы взаимодействия
студентов в условиях образовательной организации. Моделирование ситуаций, связанных с
различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и поисковое
чтение рекомендованной литературы, поиск информации в информационных источниках, выполнение
практических заданий, упражнений, подготовка сообщений, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.06 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна
marishca16@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

98

98

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5; ОК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Психология межличностной коммуникации» являются
повышение общей и психологической культуры общения бакалавра, знакомство студентов с базовыми
понятиями межличностной коммуникации.
Студент должен знать:
 понятийный аппарат отрасли
 теоретические аспекты психологии межличностной коммуникации
 основные закономерности межличностной коммуникации
 виды и способы воздействия в процессе межличностной коммуникации
 структуру и функции конфликта в межличностных коммуникациях
 методы разрешения конфликтов.
Студент должен уметь:
 адекватно использовать понятийный аппарат
 анализировать процесс межличностной коммуникации
 уметь анализировать конфликтные ситуации
 применять практические навыки на практике.
Студент должен владеть:
- навыками творческого подхода в процессе общения
- навыками анализа различных ситуаций межличностной коммуникации
- навыками эффективной деловой межличностной коммуникации
Структура и ключевые понятия дисциплины:
коммуникация
как
социально-психологическая
проблема:
Определение понятий «коммуникация», «общение». Функции, структура и средства общения. Виды,
формы и фазы общения. Уровни анализа общения. Развитие общения. Коммуникативная сторона
общения. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Перцептивная сторона
общения. Вербальная и невербальная коммуникация.
2. Барьеры и способы эффективной межличностной коммуникации: барьеры эффективной
коммуникации, слушание в процессе общения, помехи и ошибки слушания, обратная связь в процессе
общения, Я- и Ты- сообщения, общение и характер, общение и темперамент, конфликты в процессе

1. Межличностная

коммуникации.
3. Деловая коммуникация: Формы делового общения. Деловая беседа как основная форма
делового общения. Вопросы собеседников и их психологическая сущность. Парирование замечаний
собеседников. Психологические приёмы влияния на партнера.
4. Психологическое воздействие: Психологическое воздействие в процессе делового
общения, цивилизованные, варварские и переходные виды воздействия.
5. Тренинг межличностной коммуникации: Групповая дискуссия-ведущий метод активного
обучения общению. Развитие умений вербального общения. Развитие умений интерактивного
общения. Развитие умений перцептивного общения. Оптимизм и юмор повышает эффективность
общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как вести себя, общаясь с людьми.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Профессор, д.п.н., Санникова Н.И.
n_sannikova@ugrasu. ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

98

98

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5; ОПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; основы деловой
коммуникации с использованием информационных технологий.
Уметь: осуществлять устно, письменно и графически деловую коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) с использованием информационных
технологий.
Владеть: программными продуктами для осуществления деловой коммуникации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в современном обществе. Понятие
коммуникационных и информационных технологий. Сотовая и спутниковая связь. Структура ИКТ.
Функции ИКТ. Средства ИКТ. Электронные и сетевые коммуникации: электронная почта,
компьютерные сетевые конференции, видеотекст, хранение изображений, аудиопочта, факсимильная
связь, аудиоконференция, видеоконференция. Деловая коммуникация в компьютерных сетях.
Электронная коммерция и деловая коммуникация. Деловая коммуникация в сетевых сообществах.
Электронные переговоры. Деловая коммуникация в агентных и человеко-агентных системах. Деловая
коммуникация в сетях мобильной связи. Консультирование в Интернете. Деловая коммуникация в
блогах. Технологии web 2.0 в работе и деловом общении. Информационные технологии в
реинжиниринге деловых процессов. ИКТ- компетентность. Оценка ИКТ-компетентности
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации:
лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.08 ЯЗЫКИ ОБСКИХ УГРОВ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к. филол. н Онина Софья Владимировна
е-mail:OninaS@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

98

98

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: обеспечить активное овладение учащимися
системой обско-угорских языков для коммуникации в условиях обско-угорской речевой среды и
постижение хантыйского и мансийского языков как внешнего источника информации и иноязычного
средства коммуникации для выражения собственных высказываний и понимания других людей
(инофонов).
Студент должен знать:
- фонологическую систему обско-угорских языков;
- грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и понятий в
соответствии с речевой ситуацией;
- правила синтаксиса для создания разнообразных текстов в учебной и профессиональных сферах;
- лексику (включая терминологическую) достаточную для общения, как в рамках широкого спектра
общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов;
- правила речевого этикета обских угров.
Студент должен уметь:
- искать новую текстовую, аудио- и видеоинформацию в русскоязычных источниках (как печатных,
так и электронных), используя соответствующие метод поиска и терминологию, как для
получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и, как средство
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации;
- видеть в обско-угорских языках потенциал иного языка как возможности расширения языковой,
лингвострановедческой и социокультурной компетенции;
- уметь применять полученные знания для подготовки публичных выступлений и в научных
исследованиях.
Студент должен владеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
- нормами обско-угорских литературных языков;
- правилами этики и этикета обских угров на примере языковых фактов.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Фонетика. Особенности обско-угорской артикуляции с артикуляцией других языков. Система
гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Гармония гласных. Закон избегания
стечения согласных. Ударение. Интонация.

2. Грамматика. Части речи обско-угорских языков. Имя существительное. Слова-заменители
категории рода. Единственное, двойственное и множественное числа. Лично-притяжательное
склонение. Числительные количественные, порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных
и наречий. Система времен обско-угорского глагола (прошедшее, настояще-будущее) в активном и
пассивном залогах. Неправильные глаголы. Модальные глаголы. Словообразование. Аффиксация.
Продуктивные суффиксы имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Употребление
инфинитива для выражения цели.Структура простого предложения. Структура безличного
предложения. Отрицание. Вопросительные предложения. Побудительные конструкции. Придаточные
предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. Речевой этикет.
3. Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика,
относящаяся к общему языку и базовая терминологическая лексика.Сочетаемость слов.
«Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения: наиболее
распространённые разговорные формулы-клише. Обращение, приветствие, благодарность, извинение,
вежливость.Знакомство с основными двуязычными словарями. Структура материала в словаре.
Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое переносное
значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. Тропы (обороты) речи – метафоры
(диафора, эпифора, гипербола, синекдоха, аллегория) и их функции в обско-угорских языках.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем в виде письменных работ, устных опросов по пройденному материалу,
докладов по материалам научной периодики и выполнения домашних переводов текстов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 ИСТОРИЯ ЮГРЫ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.и.н. Молданова Татьяна Александровна
moldtatal@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
6
4

130
Зачет с
оценкой (4)
144 (4 з.е.)

Объём занятий, час
1 семестр
2 семестр
2
4
2
2

32

98
Зачет с
оценкой (4)
108 (3 з.е.)

Итого:
36 (1 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-2
Целью освоения дисциплины является освоении бакалаврами истории ХМАО-Югры. На фоне
общеисторических процессов показать своеобразие в развитие данного региона, а также
формирование профессиональных компетенций на основе освоения базовых знаний по истории
локальной территории и выработать профессионально-методические умения и навыки необходимый
для коммуникации в профессиональной деятельности..
Студент должен знать:
– основной понятийный аппарат по истории ХМАО-Югры;
– основные исторические событий на территории Югры;
– роль Югорского края в мировом историческом процессе;
– культурно-исторический потенциал Югры и его использованием в современных условиях.
Студент должен уметь:
–соотносить различные этапы исторического прошлого ХМАО-Югры;
–сопоставлять современные события на территории Югры с историческим прошлым Югорского
края и России в целом;
- работать с материалом этнокультурного конфессионального содержания на основе освоения
базовых знаний об историческом и культурном наследии Югры.
Студент должен получить навыки:
- анализа и объяснения политических, социокультурных, экономических и иных факторов
исторического развития региона;
- чёткого выражения своих мыслей, в том числе в межличностном и профессиональном
общении в этнокультурной, конфессиональной среде;
- навыками использования полученные знания в будущей профессиональной деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Ключевые понятия:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, периодизация истории,
исторические источники, субъект РФ, памятники истории.
Раздел 1. Древняя истории Ханты-Мансийского автономного окурга-Югры
Проблема первоначального заселения Югры. Основные направления заселения. Памятники палеолита.
Мезолит Югры. Неолит Югры. Бронзовый век Югры. Реконструкция жизнедеятельности:
материальная и духовная культура древности

Раздел 2. Средневековье Югры.
Север Западной Сибири в раннем железном веке. Прародина венгров в Западной Сибири. Гунны в
Западной Сибири. Югра в системе мировой торговли. Кимаки в Западной Сибири. Государства
сибирских татар. Походы новгородцев в Югру. Угорские княжества.
Раздел 3. Югра в составе Московского государства (конец XVI – XVIII вв.)
Вхождение Югры в сферу влияния Московского государства. Поход Ермака. Характерные черты
российской колонизации Сибири. Административно-территориальное деление края. Ясачная
повинность. Таможенная политика. Распад угорских княжеств. Роль и место Югры в русской
колонизации края. Промысловое и торгово-промышленное освоение края и сибирские города в XVII
веке.
Раздел 4. Югра в XIX – начало ХХ вв.
Изменения в структуре населения. Преобразование административно-территориальной системы.
Реформа М.М. Сперанского. Самоуправление русского крестьянского и аборигенного населения.
Экономика края. Создание местной системы образования. Общественно-политическая жизнь края.
Ссыльные декабристы, революционеры-народники. Торгово-промышленное развитие и города Югры
во второй половине XIX – начало ХХ вв.
Раздел 5. Югра в советский период.
Гражданская война, установление Советской власти в Югорском крае. Культурные преобразования.
Власть Советов. Гражданская война. Административная система советской власти. Национальная
политика. Создание национальных округов. Народное хозяйство на основах коллективизации.
Экономика Югры в годы Великой отечественной войны. Помощь фронту. Северяне – участники
боевых действий. Экономическое развитие в послевоенные годы. Социально-политическая
обстановка. Промышленное освоение Югорского края (1960-ые - 1980-ые годы). Становление
нефтегазового комплекса. Другие отрасли хозяйства. Демографические изменения.
Раздел 6. Югра в в конце XX – начале XXI века
Экономическое развитие Югрыв конце XX – начале XXI века. Крупнейшие нефтяные компании на
территории Югры. Ханты-Мансийский автонмный округ – субъект Российской Федерации.
Социальное развитие Югры. Проблемы национальной политики, коренные народы округа.
Экологические проблемы округа. Система высшего образования. Культурное развитие округа. Спорт.
Общественно-политическая жизнь в округе. Средства массовой информации.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
под руководством преподавателя. Для повышения эффективности образовательного процесса
используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В
рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах: а) проведение бесед,
дискуссий; б) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
к.ю.н., доцент Розенко С.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
6
4

130

Объём занятий, час
1 семестр
2 семестр
2
4
2
2

32

Зачет с
оценкой (4)
144 (4 з.е.)

98
Зачет с
оценкой (4)
108 (3 з.е.)

Итого:
36 (1 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
 теоретико-методологические основания анализа проявлений актуальных террористических и
экстремистских стратегий и практик в различных областях жизни общества;
 различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления;
 причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма;
 психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов;
 основы организации террористической и экстремистской деятельности;
 средства и способы противодействия террористической и экстремистской деятельности;
Уметь:
 выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и определять некоторые
пути противодействия им;
 анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности;
 самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической и экстремистской деятельности;
 грамотно излагать свою позицию относительно террористических и экстремистских
проявлений и аргументированно ее отстаивать;
Владеть:
 навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской активности, а
также характера террористических и экстремистских вызовов и угроз информационной
безопасности личности, общества и государства;
 целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было бы
обеспечить свою безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и экстремизму
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Модуль 1. Теоретические подходы к проблеме терроризма
Тема 1. Проблема выявления сущности современного экстремизма и терроризма
Тема 2. Терроризм в истории человечества.
Тема 3. Терроризм в истории России.
Тема 4. Историко-политические аспекты экстремизма.
Модуль 2. Особенности террористической деятельности
Тема 5. Экстремизм как идеология терроризма.
Тема 6. Экономико-финансовые аспекты современного терроризма.

Тема 7. Социально-психологические особенности террористической деятельности.
Тема 8. Правовые аспекты профилактики экстремизма.
Модуль 3. Возможные пути преодоления террористической угрозы
Тема 9. Противодействие терроризму: международный и российский опыт.
Тема 10. Государство в противодействии террористической опасности.
Тема 11. Общество и личность как субъекты антитеррора.
Тема 12. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в системе
образования РФ.
Организация учебных занятий по дисциплине
Учебный процесс предполагает прослушивание студентами лекций, охватывающих весь
необходимый материал, и проработку отдельных тем на практических занятиях, предполагающих не
только углубленное изучение отдельных проблем, но и изучение государственно-правовых
источников. Также учебный план предусматривает групповые консультации для студентов перед
зачетами и экзаменами и проведение контрольных работ в форме письменных тестов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.03 КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к. культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
6
4

130
Зачет с
оценкой (4)
144 (4 з.е.)

Объём занятий, час
1 семестр
2 семестр
2
4
2
2

32

98
Зачет с
оценкой (4)
108 (3 з.е.)

Итого:
36 (1 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностно-смысловых и
нормативно-регулятивных установлений исторических и современных сообществ, а также систему
языков и методов социальной коммуникации
В результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и социокультурных групп;
- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуникации;
- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
- основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
Студент должен уметь:
- определять основные критерии оценки культуры;
- владеть культурологическим методом анализа современности;
- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
Студент должен владеть:
- навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;
- навыками межкультурной коммуникации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры
Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические,
пространственно-региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственнобытовые, формационные, социологические, лингвистические, религиозные, аксиологические,
исторические, цивилизационные и иные критерии выделения культурных типов. Демографические,
инстинктивно-психологические и экономико-политические структуры социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-гуманитарных
науках. Человек как связующее звено онтологического и аксиологического миров. Виды культурной

динамики: возрождение традиций, заимствование, инновация. Социально-интегративная,
регулирующая, социализирующая, прогностическая и преобразовательная функции культурных норм.
Культура традиции и культура модерна. Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной
нормативности.
Раздел 3. Социокультурная (межкультурная) коммуникация.
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация.
Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. Внутрикультурная и межкультурная
коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема понимания как фундаментальная проблема
внутрикультурной и межкультурной коммуникации. Глобализация коммуникативных процессов в
современную эпоху. Особенности вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в
разных культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры.
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой
ценности и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже веков
и прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития. Проблемы
управления социокультурными процессами. Особенности перехода незападных обществ к
современным формам жизни и критика моделей “вестернизации” как универсального пути в ХХI веке.
Компьютерная сеть Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства массовой
коммуникации и их роль в политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание
активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.04 СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к. соц. наук Козырева Татьяна Викторовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
6
4

130
Зачет с
оценкой (4)
144 (4 з.е.)

Объём занятий, час
1 семестр
2 семестр
2
4
2
2

32

98
Зачет с
оценкой (4)
108 (3 з.е.)

Итого:
36 (1 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-1; ОК-2
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубоких политических и
социологических знаний, формирование политической культуры студентов, их социализация, а так
же показать социологическое видение окружающей действительности, пробудить интерес к изучению
социальных проблем, сформировать навыки научного анализа и беспристрастного объективного
подхода к проблемам.
Студент должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области;
- сущность и содержание основных понятий и категорий в сфере анализа состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций;
- методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и
профессиональных задач;
Студент должен уметь:
- умение работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных областях
знаний;
- умение пользоваться различными способами интегрирования информации;
- умение задавать вопросы различных типов;
- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и
представлений;
- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к
окружающим;
- умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других
- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере анализа состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций;
- осуществлять оценку состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности
органов власти и организаций.
Студент должен владеть:
- навыками письменного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа
логики различного рода рассуждений;
- навыками концентрации и распределения внимания;

- навыками критического восприятия информации;
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе;
- навыками самосовершенствования и саморазвития
- навыками сбора и обработки информации в целях проведения оценки состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций оценки;
- навыками применения количественных и качественных методов оценки состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций оценки.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.Методологические проблемы истории и теории политической науки.
Объект и предмет политологии. Основные парадигмы и школы политологии. Особенности
государственности и политической мысли в России. Политология в системе профессиональной
подготовки специалиста.
2. Социальность как особый объект научного познания.
Определение предмета социологии. Разновидности социологического знания: макро- и
микросоциология, теории среднего уровня; социология фундаментальная и прикладная, теоретическая
и эмпирическая. Место социологии в системе общественных наук.
3. Политические и социальные институты
Социальные институты. Институциональные и внеинституциональные формы социального
поведения. Основные институты социальной системы и их функции.
4. Политика и власть.
Понятие политики. Структура политики (политическая организация, политические отношения,
политическое сознание, политическая деятельность, политический субъект). Функции политики.
Политическая власть: сущность, структура, функции. Механизм осуществления политической власти.
Социальная политика.
5. Общество как социальная система.
Основные черты и тенденции развития современного общества: общество как социальная система.
Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Открытые и закрытые
социальные системы. Модернизация как процесс превращения традиционного общества в
современное.
6. Государство и гражданское общество.
Общая характеристика свойств государства. Современные типы государств: правовое государство,
социальное государство. Сущность и важнейшие структурные элементы гражданского общества.
Становление и развитие гражданского общества в России.
7. Социальное неравенство и стратификация.
Объективный характер социального неравенства и его необходимость. Проблема социального
равенства и социальной справедливости в условиях общественного неравенства. Социальная
структура общества. Тенденции развития социально-стратификационной структуры постсоветского
общества в начале XXI века.
8. Социальная мобильность.
Причины, функции и типология социальной мобильности. Лифт социальной мобильности.
Закономерности социальной мобильности. Маргиналы и люмпены.
9. Политическая элита и политическое лидерство.
Правящая элита и ее роль в политике. Теории элит. Политическая элита в России. Политическое
лидерство. Лидеры современной России. Социальные процессы, социальные изменения и социальные
конфликты.
10. Политическое сознание.
Понятие, структура, уровни и функции политического сознания. Формы и типология политического
сознания. Политическая наука, политическая идеология, политическая психология. Основные
идеологические течения в современном мире
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для получения
наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание активных
форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено
использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;

2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена/зачета
с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.05 ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ,
ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТАХ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Д.ю.н., профессор Власова Оксана Вячеславовна,
oksanavlasova66home@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
6
4

130
Зачет с
оценкой (4)
144 (4 з.е.)

Объём занятий, час
1 семестр
2 семестр
2
4
2
2

32

98
Зачет с
оценкой (4)
108 (3 з.е.)

Итого:
36 (1 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы
международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии;
Уметь: различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и
порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката,
нотариуса, международных органов защиты прав человека; имущественные и неимущественные права
и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
Владеть: применением правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Роль права в жизни человека и общества. Значение изучения права. Система юридических наук.
Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теория происхождения
права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в
различных уголках мира. Система регулирования общественных отношений Функции, источники,
формы существования, санкции. Англосаксонская правовая система. Романо-германская правовая
система. Развитие правовых норм и складывание правовой системы России. Сущность и ценность
права. Соотношение права и государства, права и политики, права и экономики. Принципы и функции
права: понятие и виды, целевое предназначение права. Роль права в развитии и укреплении
нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и формирования
уважения к праву
2. Теоретические и исторические основы права как системы. Понятие, признаки, виды, структура
нормы права. Основные элементы системы права. Понятие институтов и отраслей права. Частное и
публичное право. Классификация форм (источников) права. Основные виды форм Российского права.
Нормативный договор. Законы и подзаконные акты. Верховенство законов как главное требование
правового государства. Действие нормативных актов. Конституция как основной закон государства.
Структура Конституции Российской Федерации.
3. Правоотношения и правовая культура. Философские аспекты. Юридические факты как
основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в мире права.

Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической
ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология.
Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Особенности правовой
системы в России
4. Право, государство и личность. Этические аспекты. Подходы к пониманию государства. Теории
происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная
марксистская, теория насилия. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве.
Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации, классификация основных
прав и свобод; принципы признания прав и свобод человека высшей ценностью, всеобщность
основных прав и свобод, равенство всех перед законом и судом. Конституционные обязанности
граждан; гарантии конституционных прав и свобод, формы и правовой механизм их защиты.
Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые
суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и
ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности
деятельности правоохранительных органов РФ.
5. Гражданское право. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения.
Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как
субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок.
Условия недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие
обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание.
Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды
обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие
права интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право средств
индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности. Понятие общей собственности. Защита права собственности.
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности.
Виды
гражданско-правовой
ответственности.
Способы
защиты
гражданских
прав.
Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного
регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель).
Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав
предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на
оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность
наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по
закону.
6. Семейное право и жилищное право. Правовые нормы института брака. Имущественные и личные
неимущественные права супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные
обязательства. Реализация права на жилье.
7. Трудовое право. Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение.
Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые
споры и дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. Рабочее время и время
отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.
8. Административное право. Административное право и административные правоотношения.
Административные правонарушения и административная ответственность. Органы, рассматривающие
дела об административных правонарушениях
9. Уголовное право. Понятия уголовного права. Основные виды преступлений. Организованная
преступность. Основания уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие уголовнопроцессуального права.
10. Правовое регулирование в различных сферах. Государственная политика РФ в области
образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Организационноправовые формы высших учебных заведений. Правила поступления и обучения в вузе.
11. Международное право. Понятие международного права. Принципы и субъекты международного
права. Организация объединенных наций и защита прав человека. Европейский суд по правам
человека. Значение международного гуманитарного права в современном мире. Правовое

регулирование поведения участников международных вооруженных конфликтов.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа
студентов, коллоквиум, деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра, семинардиалог, контрольные работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.06 МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к. культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
6
4

130
Зачет с
оценкой (4)
144 (4 з.е.)

Объём занятий, час
1 семестр
2 семестр
2
4
2
2

32

98
Зачет с
оценкой (4)
108 (3 з.е.)

Итого:
36 (1 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5; ОК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностно-смысловых и
нормативно-регулятивных установлений исторических и современных сообществ, а также систему
языков и методов социальной коммуникации
В результате освоения дисциплины студент должензнать:
- структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и социокультурных групп;
- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуниуации;
- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
- основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
Студент должен уметь:
- определять основные критерии оценки культуры;
- владеть культурологичеким методом анализа современности;
- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
Студент должен владеть:
- навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;
- навыками межкультурной коммуникации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры
Критерии и основания для типологической классификации культуры. Географические,
пространственно-региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственнобытовые, формационные, социологические, лингвистические, религиозные, аксиологические,
исторические, цивилизационные и иные критерии выделения культурных типов. Демографические,
инстинктивно-психологические и экономико-политические структуры социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социально-гуманитарных
науках. Человек как связующее звено онтологического и аксиологического миров. Виды культурной

динамики: возрождение традиций, заимствование, инновация. Социально-интегративная,
регулирующая, социализирующая, прогностическая и преобразовательная функции культурных норм.
Культура традиции и культура модерна. Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной
нормативности.
Раздел 3. Социокультурная (межкультурная) коммуникация.
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация.
Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. Внутрикультурная и межкультурная
коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема понимания как фундаментальная проблема
внутрикультурной и межкультурной коммуникации. Глобализация коммуникативных процессов в
современную эпоху. Особенности вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в
разных культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры.
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой ценности
и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже веков и
прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития. Проблемы
управления социокультурными процессами. Особенности перехода незападных обществ к
современным формам жизни и критика моделей “вестернизации” как универсального пути в ХХI веке.
Компьютерная сеть Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства массовой
коммуникации и их роль в политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание
активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена/зачета с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.э.н. Вахитова З.Т.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7
Планируемые результаты освоения
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю)
ООП (компетенции), достижение
которых обеспечивает дисциплина
Коды
компетенции
ОК 7

Содержание
компетенций
способность
самоорганизации
самообразованию

к Знать:
и - содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенности и технологии реализации.
- современные теории процессов обучения.
- закономерности психического, интеллектуального,
физического развития и особенности их проявления в
разные возрастные периоды.
- основные алгоритмы мышления, анализа и экстраполяции
необходимой информации в соответствии с поставленными
целями.
Уметь:
- определять средства, методы и пути
саморазвития.
Владеть:
- приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при выполнении
профессиональной деятельности.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
ВВЕДЕНИЕ. Тайм-менеджмент включает в себя всю совокупность технологий планирования,
которые применяются сотрудником организации самостоятельно для повышения эффективности
использования рабочего времени
Актуальность тайм-менеджмента. История решения проблемы. Управленческие идеи тайм-

менеджмента в России.
Управление как процесс. Управление временем.
Отдых. Виды отдыха. Ритмичность работы. Творческая лень.
Управление собой. Персонал как объект управления. Признаки и законы. Классификация.
Организационные процессы.
Эффективные стили управления. Функции и авторитет руководителя. Стили руководства.
Классификация стилей руководства. Теории Х и У. Требования к менеджеру.
Планирование рабочего времени. Рабочее время и графики работы. Планирование рабочего дня.
Планирование рабочего времени на неделю.
Управление персоналом. Значение управления персоналом в обеспечении эффективности
менеджмента. Формальная и неформальная структуры организации. Природа и причины конфликтов.
Управление конфликтами. Разделение труда в туристской организации.
Организационное проектирование. Организация как объект управления. Признаки и законы.
Классификация организаций. Организационные процессы.
Кадровое планирование. Планирование в кадрах. Планирование привлечения персонала.
Планирование сокращения персонала. Социальное партнерство.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа студентов,
тестирование, реферат, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, письменные домашние задания,
устные опросы, контрольные работы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 ОСНОВЫ ЛИНТЕХНОЛОГИЙ (БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
доцент, к.э.н. доцент кафедры Арасланов Р. К.
Sireniti_85@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель – сформировать у обучающихся понимание базовых принципов, понятий и инструментария
бережливого производства
Знать:
Основной инструментарий и методы анализа и ценности бережливого производства
Уметь:
применять инструментарий бережливого производства в ходе анализа деятельности предприятия
Владеть:
методикой применения концепции бережливого производства на предприятии
Структура и ключевые понятия дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование и краткое содержание
Ретроспектива концепции бережливого производства
Хронология развития концепции бережливого производства в РФ и за рубежом. Опыт
реализации концепции бережливого производства ведущими компаниями мира. Понятие
менеджмента качества.
Нормативно-правовое регулирование менеджмента качества и системы бережливого
производства в РФ.
Государственные стандарты бережливого производства, концепции развития
бережливого производства в РФ и ХМАО - Югре.
Инструменты бережливого производства
5S (Пять C), доска Андон (Andon Board), Bottleneck analysis / Поиск бутылочного горлышка,
Выстраивание потока (Continuous Flow), Gemba (“место сражения”), Хеюнка (хейджунка,
Heijunka), Hoshin Kanri (Хосин канри, развертывание политики), Джидока (Jidoka), Точно в
срок (Just in time, JIT), Постоянное улучшение (Kaizen), Канбан (Вытягивающая система,
Kanban), KPI (Ключевые индикаторы), Muda (потери), Общая эффективность оборудования
(Overall Equipment Effectiveness, OEE), PDCA (Планируй Делай Проверяй Воздействуй), PokaYoke (Защита от ошибки), Анализ коренных причин, SMED, Быстра переналадка (Single

4.

Minute Exchange of Die), 6 причин потери производительности, Цели SMART,
Стандартизированная работа, Время такта (Takt time), TPM, всеобщее предупредительное
обслуживание оборудования, VSM Создание карты потока создания ценности (Value Stream
Mapping), Visual Factory (Визуализация)
Методология 6 сигм.
Понятие и методика системы DMAIC, Фаза «Измерение», Фаза «Определение», Фаза
«Анализ», Фаза «Контроль», Фаза «Улучшение»

Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации
лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные
контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.03 ЛОГИКА
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7
Цель курса: Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование логической культуры,
которая формируется в процессе познания, самостоятельного творческого мышления, при усвоении
специальных методов и приемов доказательного рассуждения.
Знать:
- основные особенности мышления как формы познания,
- основные семантические категории языка,
- сущность,содержание и объем понятия и их соотношение,
- структуру и виды простых категорических суждений,
- основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл,
- общие правила аргументации.
Уметь:
- раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям),
- обобщать и ограничивать понятия,
- распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать символически его
структуру,
- устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического силлогизма,
- осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения,
- устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации.
Владеть: навыками решения задач по логике
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения между понятиями,
определение
понятий, деление понятий, суждение, объединенная классификация простых
категорических суждений, распределенность терминов, умозаключение, непосредственные
умозаключения, простой категорический силлогизм, фигуры и модусы категорического силлогизма,
сокращенные силлогизмы, чисто-условное умозаключение, условно-категорическое умозаключение,
разделительно-категорическое и условно-разделительное умозаключение
Раздел 1. Предмет логики и значение логики
Раздел 2. Понятие
Раздел 3. Суждение
Раздел 4. Умозаключение

Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается
в ходе лекционных и практических занятий.
Дисциплина построена по модульному принципу (4 раздела), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.04 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Профессор, докт. филос. наук Федулов Игорь Николаевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ОПК-6
Целью освоения дисциплины является освоение студентами основных понятий и методов теории
принятия решений и теории выбора альтернативных стратегий в целях увеличения эффективности
процесса принятия решений.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области;
- основные принципы, этапы, приемы технологии принятия решений;
- теоретические основы современных моделей в задачах принятия индивидуальных и коллективных
решений и теории решений, основы современных моделей принятия решений.
Студент должен уметь:
- работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных областях
знаний;
- пользоваться различными способами интегрирования информации;
- строить и оценивать формализованные модели, описывающие реальные ситуации, оценивать
данные, выявлять закономерности в них;
- пользоваться моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения различных
задач в области социальных и политических процессов.
Студент должен владеть:
- терминологией и методами теории принятия многокритериальных, индивидуальных и
коллективных решений;
- навыками критического восприятия информации;
- навыками самосовершенствования и саморазвития.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: критическое мышление, стратегия, решение, принятие решений, процесс принятия
решений, мышление, критика, игра, информация, иерархия, неопределенность.
Раздел 1. Основные понятия и подходы теории принятия решений
Основные понятия и определения теории принятия решений
Переработка информации человеком и ее связь с принятием решений
Ловушки при принятии решений

Раздел 2. Методы принятия решений
Принятие решений в условиях неопределенности
Принятие решений на основе теории игр
Принятие решений на основе метода анализа иерархий
Основы анализа и принятия групповых решений
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание
активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.05 ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.б.н. Нененко Наталья Дмитриевна
е-mail: n_nenenko@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7; ПК-18
Цель – планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Психофизиологические основы здоровья» является обучение
обучающихся теоретическим основам формирования психического и физического здоровья через
системную взаимосвязь психической деятельности и социального поведения человека.
Обучающийся должен знать:
 понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье современного
человека;
 особенности возникновения и реализации стресс-реакции, патологическую роль стресса;
 методы оценки психофизиологического статуса человека;
 специфику выбора средств, методов контроля и коррекции психофизиологических состояний,
возникающих в процессе профессиональной деятельности.
Обучающийся должен уметь:
 обосновывать влияние стресса на здоровье человека;
 применять методы оценки психофизиологического статуса;
 определять средства и методы формирования и управления здоровьем.
Обучающийся владеть:
 навыками оценки стрессоустойчивости индивида;
навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления, психической
дезадаптации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки
психического здоровья, психические процессы и состояния, индивидуальные психофизиологические
особенности человека, учение о стрессе, основы психосоматики, регуляция психических состояний,
способы борьбы со стрессом.
Разделы:
1. Психофизиология психических процессов и состояний
2. Дифференциальная психофизиология
Организация учебных занятий по дисциплине
Теоретический материал дисциплины состоит из 2 разделов, каждый раздел завершается
проведением мероприятий текущего контроля (коллоквиума), написанием реферата.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.06 ПСИХОЛОГИЯ САМОРАЗВИТИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна
n_aivarova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать организационно-педагогические условия для формирования социально-психологических
компетенций первокурсников, необходимых для адаптации к условиям вуза, осознанной учебнопрофессиональной деятельности, личностного и профессионального саморазвития и построения
индивидуальной траектории учебно-профессионального и личностного саморазвития.
Студент должен знать:
 механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп;
 приемы эффективного социального взаимодействия
 основы тайм-менеджмента.
 требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению подготовки;
 специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебно-профессиональных
возможностей современных студентов;
 психологические приемы личностного и профессионального саморазвития, самообразования и
саморегуляции;
Студент должен уметь:
 устанавливать взаимодействие со студентами и преподавателями в процессе
профессиональной подготовки в условиях вуза;
 выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе профессионального
становления в сфере электроэнергетики;
 организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные межличностные
отношения, использовать приемы конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.
 использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования, эмоциональной
саморегуляции;
 применять психологические знания для решения профессиональных задач и
профессиональных саморазвития;
 анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и
профессионального роста.
Студент должен владеть:
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения социальнопсихологических и личностных задач.
 навыками
использования
прикладных
психологических
знаний
для
решения



профессиональных и личностных задач.
навыками распределения временных ресурсов

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности современного
профессионального образования. Значимость
универсальных компетенций для современного
специалиста. Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Социальнопсихологические требования к современному студенту. Знакомство с особенностями организации
современного профессионального образования. Стадии профессионального становления.
Профессиональная эффективность. Профессиональное выгорание, профессионально обусловленная
деструкция личности. Тайм-менеджмент. Самоорганизация и сознательное управление временем.
Анализ эффективности работы. Выработка личных стратегий тайм-менеджмента.
Личностный рост и личностное развитие - как условие эффективной профессиональной и личностной
самореализации. Различные теоретические походы к проблеме личностного роста. Понятие
саморазвития, саморегуляции. Мотивационная компетентность личности. Понятие учебнопрофессиональной мотивации личности. Формирование учебной мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление отчетов по самостоятельным работам, оформление результатов научноисследовательского проекта.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:
Коды формируемых компетенций: ОК-6, ПК-5

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

98

98

Зачет (4)
108 (3 з.е.)

Зачет (4)
108 (3 з.е.)

Целью освоения дисциплины «Основы управления командой» является:
освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления командной работой
для обеспечения умений и формирования навыков
коллективного труда, исполнительской
дисциплины, целеполагания, этических взаимоотношений, распределения ответственности между
членами команды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- признаки и значение команды
- функции команды
- содержательные и процессуальные теории мотивации
- принципы этических взаимоотношений
- ролевую структуру команды, этапы становления команды
- технологии работы команды
- планирование объема командной работы, временного ресурса
- критерии эффективности деятельности членов команды
- инструменты развития перспективы для командообразования.
Уметь:
- анализировать социальные, интеллектуальные и функциональные роли в команде
- использовать рациональные и эмоциональные компетенции и функции членов команды
- принимать ответственность за результат команды
- планировать объем работ, временной ресурс
- использовать современные методы принятия решений
- формировать имидж команды.
Владеть:
- способами компьютерной обработки результатов
- навыками слияния, поглощения, реструктуризации команд
- навыками укрепления командного духа
- методами предупреждения профессионального и эмоционального выгорания
- методами управления конфликтами
- навыками общения с трудовым коллективом
- методикой проведения тренингов.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятие управленческой команды
Лидер и последователи. Оптимальная численность управленческой команды. Признаки
команды, отличие команды от понятия «трудовой коллектив». Значение команд в менеджменте.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на регулирование деятельности команды. Функции
команды. Мотивация и стимулирование деятельности. Содержательные и процессуальные теории
мотивации.
Принципы работы команды
Основы коллективного труда. Добровольность вхождения в команду. Распределение
ответственности. Формы стимулирования. Самоуправление. Исполнительская дисциплина.
Целеполагание. Текущий контроль и самоконтроль. Принципы этических взаимоотношений. Деловая
этика.
Ролевая структура команды
Социальные, интеллектуальные и функциональные роли. Рациональные и эмоциональные
компетенции и функции членов команды. Характеристика ролей, содержание функций руководителя,
заместителя, генератора идей, скептика, поставщика информации, исполнителя, контролера и других
ролей.
Этапы становления команды
Определение целей создания команды. Подбор кандидатов, требования к кандидатам.
Целеполагание. Миссия, ценности. Распределение функций. Документальное фиксирование
принципов существования команды. Принятие ответственности за результат команды. Ситуационное
лидерство (лидерство под задачу). Конструктивное взаимодействие и самоуправление. Принятие
единого командного решения. Формирование структуры команды: функционально-ролевое
распределение в команде.
Технологии работы команды
Планирование объема работ, временного ресурса. Ситуационный анализ. Способы
координации взаимодействия. Способы информационного обмена между членами команды. Методы
принятия решений. Способы компьютерной обработки результатов. Правила этического
взаимодействия. Управление конфликтами. Неформальные отношения сотрудников. Чувство
сплоченности. Формирование устойчивого чувства «мы». Доверие, понимание и принятие
индивидуальных особенностей. Мотивация на совместную деятельность. Создание опыта
высокоэффективных совместных действий. Неформальный авторитет.
Формирование имиджа команды
Стиль общения с трудовым коллективом. Слияния, поглощения, реструктуризации команд.
Формирование проектных групп и команд, горизонтальные связи внутри коллектива. Формирование
позитивного отношения. Этические принципы общения со стейкхолдерами. Укрепление командного
духа. Правила поведения при частичном поражении. Изменение стиля управления и критериев
подбора членов команды. Перераспределение зон ответственности.
Методы предупреждения профессионального и эмоционального выгорания. Завершающий
этап работы команды. Постановка будущих перспективных целей. Пути преодоления возможного
кризиса и раскола команды. Возможное неформальное лидерство. Роль лидера в позитивной истории
команды. Этические нормы поощрения бывших членов команды. Этические правила принятия
новых членов команды.
Проблемы командообразования
Психологический блок проблем: различный темперамент и профессиональный уровень членов
команды. Отсутствие доверия и боязнь конфликтов. Управленческий блок проблем: стили разрешения
конфликтов. Принятие решений. Мера ответственности членов команды. Коммуникации внутри
команды. Трудности реализации стратегических планов проекта.
Проблемы отношений лидера и команды
Одиночество лидера. Факторы, влияющие на единоличное или совместное решение.
Ответственность руководителя. Творчество и коллективизм. Возможность /невозможность дружеских
отношений лидера и членов команды.
Мониторинг эффективности деятельности команды
Критерии эффективности деятельности членов команды. Расчет экономической и социальной
эффективности. Затратные методы оценки труда и вклада участников в результат команды.
Альтернативные методы оценки персонала. Анализ производительности труда. Интеллектуальнокреативный ресурс. Методы принятия решений внутри команды. Способы организации работ.

Трудозатраты и длительность рабочего времени. Исполнительская дисциплина. Оценка процедуры
взаимодействия, передачи информации.
Инструменты развития перспективы для командообразования
Корпоративные программы. Верёвочный курс. Корпоративные праздники, корпоративное
волонтерство и корпоративная благотворительность. Тимбилдинг, тренинги личностного роста.
Командный коучинг.
Курсы повышения квалификации по этике делового общения,
командообразованию.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Старший преподаватель Русанов М.А.
m_rusanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ПК-27
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: виды программных средств взаимодействия в команде, обмена информацией и отслеживания
процесса командной работы
Уметь: использовать программные средства взаимодействия в команде, обмениваться информацией и
отслеживать процессы командной работы
Владеть: должен владеть навыками работы с программными средствами для обмена информацией,
взаимодействия в команде и работы с общими и индивидуальными процессами разработки
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Содержание и задачи дисциплины Программные средства организации командной работы. Уровни
взаимодействия: электронные средства связи, электронные конференции, электронные средства
управления. Передача информации и обмен данными. Системы управления проектами, управления
документооборотом и базы знаний. Корпоративные информационные системы.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по разделам, каждых из которых завершается формой текущего контроля.
Самостоятельная работа предусматривает решение типовых задач и разбор базовых моделей.
Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при выполнении лабораторных
(практических) работ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.03 ЛИДЕРСТВО
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Преподаватель института цифровой экономики Устюжанцева Анастасия Николаевна,
promise1479@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций
ОК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
ОПОП (компетенции), достижение
дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
компетенции
ОК-6

Содержание
компетенций
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Владеть:
- навыками деловой, межличностной и кросскультурной коммуникации.
- навыками критического анализа и оценки
информации.
- техниками разрешения конфликтов, в том числе
социальных, этнических, конфессиональных и
культурных.
- навыками формирования правильных атрибуций
поведения и личности человека.
Уметь:
- аргументировано излагать собственную точку
зрения, соблюдая этические нормы поведения и
правила речевого этикета.
- анализировать коммуникативные особенности
работы в коллективе.
- анализировать конфликтные ситуации, применять
техники их предупреждения и разрешения.
- устанавливать и анализировать причинноследственные связи.
Знать:
- принципы функционирования коллектива,
этические нормы, правила и стандарты поведения,
нормы речевого этикета.

- когнитивные основания межкультурной
коммуникации (знание и понимание
коммуникативных особенностей своего народа и его
культуры, а также – других народов, признание
равноценности, равнозначности всех народов и
культур).
- сущность и классификацию конфликтных ситуаций
коллектива, техники разрешения конфликтных
ситуаций.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в лидерство
1. Сущность понятия «лидерство»: многоаспектность, определение, заблуждения 2. Взаимосвязь
лидерства и управления. Сферы лидерства в организации 3. Власть и влияние 4. Элементы лидерства
Традиционные концепции лидерства
1. Лидерство на основе личностных качеств 2. Поведенческий подход к лидерству 3. Ситуационный
подход к лидерству
Теории лидерских качеств
1. Теория Ф. Вудс 2. Типы лидеров по Р. Кеттел и Г. Стайс 3. Исследования Р. Стогдилл 4. Качества
лидера по Р. Манн 5. Теория А. Лоутон и Э. Роуз
Поведенческие теории лидерства
1. Традиционная классификация стилей лидерства 2. Двумерная трактовка стилей лидерства 3.
Современная классификация стилей лидерства. Достоинства и недостатки традиционных стилей
лидерства
Ситуационные теории лидерства
1. Модель ситуационного лидерства Ф. Фидлера 2. Подход «путь-цель» Т. Митчела и Р. Хауса 3.
Модель Херси-Бланшара 4. Модель принятия решений руководителем Врума-Йеттона 5. Достоинства
и недостатки ситуационного подхода к лидерству
Имидж лидера
1. Понятие и виды имиджа 2. Характеристики и структура имиджа 3. Пути формирования имиджа
Работа лидера с командой
1. Команды в организациях. Типы и характеристики команд. 2. Эффективность команд. 3. Руководство
виртуальными и глобальными командами. 4. Разрешение конфликтов, возникающих в командах
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа
студентов, коллоквиум, деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра, семинардиалог, контрольные работы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.04 ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.п.н. Еремеева Людмила Ивановна,
е-mail: l_Eremeeva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: расширение знаний об особенностях
социального взаимодействия, сотрудничества, типах взаимодействия в деловом, профессиональном
общении; формирование умений находить конструктивный способ выхода из трудных, конфликтных
ситуаций социального взаимодействия; формирование умений диалогического взаимодействия,
совместного, коллегиального решения задач, определять свою роль в команде.
Студент должен знать: закономерности социального взаимодействия, особенности делового
общения, теории лидерства, командного взаимодействия; основные закономерности общения и
взаимодействия между людьми; понимать общение как универсальный механизм социального
взаимодействия; особенности стратегии сотрудничества как наиболее эффективного способа для
достижения поставленной цели
Студент должен уметь:
выделять социально-психологические проблемы в организациях и осуществлять их анализ; применять
социально-психологические методы и технологии при решении профессиональных задач; определять
свою роль в команде
Студент должен владеть: понятийным аппаратом психологии социального взаимодействия,
навыками аналитического анализа собственной роли в команде.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Основы психологии социального взаимодействия людей.
Личность как субъект взаимодействия. Личность как социальная система. Личность в системе
социальных связей и отношений. Отчуждение личности: причины, формы проявления и пути
преодоления. Межличностные отношения и социальное взаимодействие.
Сущность понятия и структура социальных связей, социального действия, переход от социального
действия к социальному взаимодействию. Виды социальных связей: социальный контакт, социальное
взаимодействие, социальные отношения. Психология взаимодействия людей. Особенности
межличностных отношений. Виды взаимоотношений .
2. Психология делового профессионального взаимодействия.
Особенности делового профессионального общения. Характеристика делового профессионального
общения. Принципы и правила профессионального общения. Особенности конфликтного
взаимодействия в деловом общении. Социально-психологическое содержание понятия «конфликт».
Групповые и организационные конфликты.
Понятие управления конфликтом. Сущность и
характеристика сотрудничества как оптимальной стратегии поведения человека в конфликте.

3. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия
Структура и динамические процессы в малой группе. Роли в команде. Этапы формирования команды.
Характеристики и особенности коллектива как группы высокого уровня развития. Социальнопсихологическая характеристика коллектива. Групповая сплоченность как социальнопсихологический феномен. Групповая совместимость. Социально-психологический климат.
Лидерство и руководство в малых группах. Власть и влияние как психологические явления. Власть и
авторитет. Стили и теории лидерства. Психологические типы лидеров. Качества и функции
руководителя. Критерии эффективной работы лидера. Поведение лидера в группах. Эффективные
способы управления малой группой.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое
занятие, самостоятельная работа под руководством преподавателя. Виды внеаудиторной
самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, оформление отчетов по
результатам выполнения заданий к занятиям.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.05 МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна
marishca16@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Межличностное общение» являются повышение общей и
психологической культуры общения бакалавра, формирование адекватных психологических и
нравственных качеств как необходимых условий его профессиональной деятельности.
Студент должен знать:
 понятийный аппарат отрасли
 теоретические аспекты психологии общения
 структуру общения и функции
 основные закономерности общения
 воздействия в процессе общения
 структуру и функции конфликта в межличностном общении
 методы разрешения конфликтов.
Студент должен уметь:
 адекватно использовать понятийный аппарат
 анализировать процесс общения
 уметь анализировать конфликтные ситуации
 применять практические навыки на практике.
Студент должен владеть:
- навыками творческого подхода в процессе общения
- навыками анализа различных ситуаций межличностного общения
- навыками эффективного делового общения.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Межличностное общение как социально-психологическая проблема: Определение
понятий «общение», «межличностное общение». Функции, структура и средства общения. Виды,
формы и фазы общения. Уровни анализа общения. Развитие общения. Коммуникативная сторона
общения. Вербальное и невербальное общение. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона
общения). Перцептивная сторона общения.

1.

2.

Барьеры и способы эффективного общения: барьеры эффективного общения,

слушание в процессе общения, помехи и ошибки слушания, обратная связь в процессе общения, Я- и
Ты- сообщения, общение и характер, общение и темперамент, конфликты в процессе общения.
Деловое межличностное общение: Формы делового общения. Деловая беседа как
основная форма делового общения. Вопросы собеседников и их психологическая сущность.
Парирование замечаний собеседников. Психологические приёмы влияния на партнера.
Психологическое воздействие в процессе делового общения, цивилизованные, варварские и
переходные виды воздействия.

3.

4.
Тренинг эффективного общения: Групповая дискуссия-ведущий метод активного
обучения общению. Развитие умений вербального общения. Развитие умений интерактивного
общения. Развитие умений перцептивного общения. Оптимизм и юмор повышает эффективность
общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как вести себя, общаясь с людьми.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.06 МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
к.ф.н. Третьякова Любовь Анатольевна,
е-mail: l_tretyakova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
2 семестр
4
4
2
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
-дать основные принципы организации научного исследования в сфере журналистики, определить
цели и задачи медиаобразования, определить его векторы;
-дать возможность студенту разобраться в ключевых аспектах и концепциях медиаобразования, знать
историю медиаобразования, понимать актуальность этого направления в современном образовании;
-дать модельное представление о структуре личности журналиста в совокупности профессиональнотворческих и социально- психологических качеств, познакомить с исследованиями журналистских
кадров в стране и за рубежом;
- сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию творческой личности;
познакомить с историей и системой современного журналистского образования в России и за
рубежом.
- сформировать необходимость повышения осведомленности аудитории о механизмах
функционирования СМИ, о возможностях массовой коммуникации и последствиях ее воздействия на
общество, развития навыков свободного самовыражения.
Студент должен знать:
- что такое самообразование;
- базовые характеристики медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео, графика, анимация);
Студент должен уметь:
- себя организовывать;
- использовать эффективные формы взаимодействия с общественным
Студент должен владеть:
- качествами личности, необходимыми для самообразования;
- основными методами изучения аудитории и общественного мнения.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Предмет, методы и задачи медиаобразования: медийный человек, информационная
грамотность
ребенка,
векторы
развития
медиаобразваонгия,
этапы
развития
медиаобразования, медийная грамотность.
2. Российский модуль медиаобразования: непрерывное медиаобразвоание, школьное
медиаобразование, медиаобразование в вузе, Медиаобразваоние для учителей, воспитателей.
Югре: интерактивная модель медиаобразования, Фестиваль школьных СМИ

3. Вектор развития медиаграмотности в «СМИшка», Школа юного журналиста, городская
газета юных журналистов «Парта».
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 ПСИХОДИАГНОСТИКА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Старший преподаватель Овсянникова О.С.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
7 семестр
8
8
8
8

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
196
196
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-5; ПК-5; ПК-33
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование целостной системы представлений о психодиагностике как области научных знаний и
практической деятельности; её специфике в сфере управления персоналом.
Знать:
- методы мониторинга, анкетирования, диагностики персонала
- теоретичесикие основы технологии организации групповой работы, закономерности процессов
групповой динамики и принципов формирования команды
- теоретические основы предупреждения и профилактики личной профессиональной деформации и
профессионального выгорания
Уметь:
- применять методы мониторинга, анкетирования, диагностики персонала
- применять на практике методы социализации, профориентации и профессионализации персонала
- применять методы профилактики профессиональной деформации и профессионального выгорания
Владеть:
- методами мониторинга, анкетирования, диагностики персонала
- технологиями социализации, профориентации и профессионализации персонала
- технологиями комплексной профилактики профессиональной деформации и профессионального
выгорания
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Введение в психодиагностику. Понятие психодиагностики.
История становления
психодиагностики как самостоятельной дисциплины. Значение психодиагностики в управлении
персоналом. Направления психодиагностики в управлении персоналом: индивидуальная и групповая.
Классификация и специфика методов психодиагностики.
2. Психометрические основы психодиагностики. Понятие о психометрии. Виды психометрии.
Психометрические
свойства
методов
психодиагностики:
надежность,
валидность,
дискриминативность, достоверность, репрезентативность.
3. Диагностика профессионально важных качеств менеджера. Понятие о профессионально
важных качествах менеджера. Типы личности и поведения менеджера. Диагностика способности
менеджера к самоуправлению. Диагностика специальных свойств, непосредственно связанных с
деятельностью менеджера. Стиль и ролевая направленность деятельности менеджера. Синдром
эмоционально-психологического профессионального «выгорания» и его диагностика. Профилактика
стресса.

4. Диагностика
профессионально-важных
качеств.
Психодиагностика
способностей.
Психодиагностика личностных черт. Психодиагностика мотивационной сферы. Социальнопсихологическая диагностика персонала. Синдром профессионального «выгорания» и его
диагностика. Профилактика стресса. Личная профессиональная деформация, ее диагностика и
профилактика.
Проведение психологического обследования персонала. Организация психологического
обследования персонала. Факторы, влияющие на качество оценки персонала. Составление
документации по психологическому обследованию персонала. Подготовка заключения.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекционные, практические.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, выполнение
домашних заданий к практическим занятиям.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Старший преподаватель Овсянникова О.С.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
7 семестр
8
8
8
8

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
196
196
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-6; ПК-4; ПК-9
Целью изучения дисциплины «Психофизиология профессиональной деятельности» является
формирование системы знаний в области психофизиологии профессиональной деятельности,
необходимых для специалиста-менеджера по персоналу для принятия обоснованных решений по
совершенствованию условий труда, в практике управления персоналом, выработки управленческих
решений в сфере социально-трудовых отношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- принципы целеполагания и выбора путей достижения цели
- методы убеждения (отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения)
- основы социализации, профориентации и профессионализации персонала,
- принципы формирования системы трудовой адаптации персонала,
- технологии разработки и внедрения программ трудовой адаптации
- нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда, основы политики организации по
безопасности труда,
- основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и
эстетики труда для различных категорий персонала,
- продолжительность и интенсивность рабочего времени и времени отдыха персонала, технологии
управления безопасностью труда персонала
Уметь:
- ставить цели и выбирать пути их достижения
- отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения
- применять на практике технологии социализации, профориентации и профессионализации
персонала,
- использовать принципы формирования системы трудовой адаптации персонала,
- применять их на практике методы разработки и внедрения программ трудовой адаптации
- применять на практике нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда, основы политики
организации по безопасности труда,
- применять на практике основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала,
- рассчитывать продолжительность и интенсивность рабочего времени и времени отдыха персонала,
а также применять на практике технологии управления безопасностью труда персонала
Владеть

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации;
- способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения
- способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения
- основами социализации, профориентации и профессионализации персонала,
- принципами формирования системы трудовой адаптации персонала,
- методами разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умением применять их на
практике
- нормативно-правовой базой безопасности и охраны труда, основами политики организации по
безопасности труда,
- основами оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики
и эстетики труда для различных категорий персонала,
- навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха
персонала, а также технологиями управления безопасностью труда персонала
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основы психофизиологии профессиональной деятельности
Психофизиология профессиональной деятельности как научная дисциплина, ее задачи и место среди
других научных дисциплин. Основные понятия: субъект, объект, предмет, средства, условия труда.
Основные принципы психологии в психофизиологии профессиональной деятельности. Деятельность,
ее свойства. Роль профессиональной деятельности в жизни человека. Трудности изучения
профессиональной деятельности в условиях современной России.
Методы психофизиологических исследований
Классификация методов психофизиологического исследования. Эмпирико-познавательные методы.
Эксперимент. Наблюдение, виды наблюдений. Опросные методы. Метод изучения документации.
Биографический метод. Трудовой метод. Метод анализа продуктов деятельности. Тестовый метод.
Метод консультирования.
Психофизиологические основы построения профессии и основы профессиографии
Профессиография как средство организации психологического изучения профессиональной
деятельности. Понятия: «профессиография», «профессиограмма», «психограмма личности
профессионала». Виды профессиограмм. Описание психологической профессиографии. Источники
информации о работе. Методы психологической профессиографии. Профессионально важные
качества субъекта труда. Использование профессиограмм в психологической и производственной
практике.
Профессионализация персонала
Классификация видов труда. Классификации профессий (по Холланду, по Климову, модульный
подход). Профессионализация. Профессионал. Формирование профессионала. Периодизация развития
человека как субъекта труда (Климова, Сьюпера). Основные варианты и фазы развития
профессионала: стадии оптант, адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет, наставник. Личность и
деятельность. Возрастные и биологические кризисы. Кризисы профессионального становления.
Факторы, детерминирующие кризис. Способы разрешения кризиса. Профессиональные деформации
личности. Детерминанты деформаций. Уровни деформаций.
Психофизиология профессионального подбора и профпригодности
Научные основы профессионального подбора. Основные структурные компоненты пригодности
человека к работе: профессиональная направленность, общая дееспособность, единичные частные
специальные способности, знания, умения, навыки. Профессиональная пригодность и
профессионально важные качества. Виды профессионального подбора (отбор, консультация,
ориентация). Описание конкретных методов исследования психофизиологических функций и качеств:
свойств и функциональных состояний нервной системы; свойств анализаторных систем;
характеристик двигательного аппарата; высших психических функций. Требования, предъявляемые к
профессиональной подготовке рабочих кадров в условиях рыночных отношений
Психофизиологические компоненты работоспособности
Понятие работоспособности. Динамика работоспособности в течение рабочей смены, суток, недели.
Классификация профессионального утомления (симптомы и причины). Умственный труд. Способы
оптимизации профессиональной работоспособности.
Психофизиологические функциональные состояния
Анализаторы человека и их участие в различных видах трудовой деятельности. Строение и
деятельность нервной системы человека. Обусловленность функциональных состояний субъекта
труда характером профессиональной нагрузки, условиями труда и внутренними ресурсами. Особые

функциональные состояния в труде: предстартовая готовность, состояние врабатывания, состояние
оптимальной работоспособности, состояние утомления, «конечный порыв», переутомление,
монотония, психическое пресыщение, поглощенность процессом труда («поток»), стресс. Диагностика
функциональных состояний. Классификация приемов управления функциональными состояниями
(организационные, психические, гигиенические, фармакологические, физические). Рабочий
динамический стереотип. Роль и место функционального состояния в поведении человека.
Психологические методы коррекции неблагоприятных функциональных состояний в труде.
Психофизиологические детерминанты адаптации человека к экстремальным условиям деятельности
Психофизиологическая адаптация человека. Нервно-психическое напряжение и эмоции. Влияние
эмоций на деятельность человека. Праксические состояния человека.
Психофизиология психических процессов
Основные психические процессы трудовой деятельности. Мышление. Восприятие. Внимание. Память.
Воображение.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекционные, практические.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, выполнение
домашних заданий к практическим занятиям.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.э.н. Бессонова Т.Н.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
10
16

289
Экзамен (9)

Объём занятий, час
5 семестр
6 семестр
6
4
8
8

130

159
Экзамен (9)

Итого:
144 (4 з.е.)
180 (5 з.е.)
324 (9 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-4; ОПК-8; ПК-25; ПК-29
Целями освоения дисциплины Государственная политика в сфере занятости населения
являются формирование компетенций в области теории, методологии и практическом применении
инструментария анализа и управления процессами в сфере занятости населения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- сущность и специфику социально-экономических явлений и процессов, происходящих в сфере
занятости;
- закономерности развития и функционирования рынка труда, содержание основных теоретических
подходов к его оценке;
- методы регулирования занятости и рынка труда;
- содержание и виды политики занятости, способы социальной защиты занятости населения и права
граждан на труд;
- проблемы и особенности формирования рынка труда в России;
- основные положения законодательства о занятости.
Уметь:
- квалифицированно оперировать основными понятиями дисциплины;
- анализировать и оценивать ситуацию в сфере занятости;
- рассчитывать основные показатели, характеризующие занятость и состояние рынка труда;
- делать прогнозные оценки состояния занятости;
- самостоятельно работать со специальной литературой, критически осмысливать получаемую
информацию по проблемам занятости и рынка труда, выражать и обосновывать свою позицию по
указанным вопросам;
- применять на практике полученные теоретические знания.
Владеть:
- навыками проведения анализа,
- навыками разработки рекомендаций по повышению занятости и сокращению безработицы в регионе
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Труд как основа жизнедеятельности. Трудовой потенциал общества Труд и трудовая
деятельность. Классификация видов труда. Условия труда и их формирование .Трудовые ресурсы и
трудовой потенциал общества. Воспроизводство трудовых ресурсов.
Рынок труда и модели рынка Концептуальные модели формирования рынка труда.

Сущность, содержание и структура рынка труда. Сегментация рынка труда. Виды и модели рынков
труда. Занятость населения и безработица
Заработная плата работников Экономическая сущность и содержание заработной платы.
Формирование эффективной заработной платы на рынке труда. Тарифная система оплаты труда
рабочих. Оплата труда руководителей, специалистов, служащих. Доплаты и надбавки.
Мотивация трудовой деятельности Мотивация трудовой деятельности и ее типы.
Теоретические модели мотивации персонала. Структура мотивов трудового поведения
Инвестиции в человеческий капитал Понятие человеческого капитала и его виды. Модели
инвестиций в человеческий капитал. Воспроизводство человеческого капитала
Мобильность на рынке труда Функции мобильности на рынке труда. Виды мобильности.
Модели и факторы мобильности рабочей силы. Влияние миграции рабочей силы на рынки труда
отправляющей и принимающей стороны. Миграционный риск и его оценка
Дискриминация на рынке труда Виды дискриминации на рынке труда. Дискриминация и
сегрегация. Издержки от дискриминации.
Занятость населения Социально-экономическая сущность занятости населения. Предпосылки,
сущность безработицы и статус безработного.
Виды безработицы. Показатели и методы
измерения состояния безработицы.
Регулирование рынка труда Причины возникновения и существования внутренних рынков
труда. Особенности российского рынка труда.
Методы,
используемые
государством
для
регулирования рынка труда. Роль государственной службы занятости в регулировании рынка труда.
Роль Международной организации труда (МОТ) в разработке программ занятости и
преодолении безработицы. Политика государства на рынке труда. Направления совершенствования
деятельности правительства на рынке труда. Сущность кадровой политики на внутренних рынках
труда. Регулирование социальных процессов в трудовых коллективах.
Производительность и эффективность труда
Сущность производительности труда.
Повышение производительности и эффективности труда. Значение роста роизводительности труда
для развития социально ориентированном рыночной экономики. Показатели измерения
производительности труда. Классификация показателей трудоемкости в зависимости от состава затрат
труда. Факторы и резервы, обеспечивающие рост производительности труда в экономике рыночного
типа.
Уровень жизни и доходы населения. Социальная защита работников Сущность уровня жизни
и факторы, его определяющие. Классификация показателей и методика оценки уровня жизни.
Взаимосвязь повышения уровня жизни и эффективности труда.
Источники формирования и
структура доходовнаселения. Дифференциация доходов различных социальных групп. Влияние
инфляции на уровень жизни населения.
Регулирование социально-трудовых отношений. Развитие социального партнерства
Сущность социально-трудовых отношений при развитии рынка труда. Структурные составляющие в
системе социально-трудовых отношений. Показатели и критерии оценки социально-трудовых
отношений.
Факторы, воздействующие на формирование социально-трудовых отношений.
Регулирование социально-трудовых отношений при развитии рынка труда. Роль социального
партнерства в регулировании трудовых отношений. Основные принципы и система социального
партнерства. Проблемы развития социального партнерства в России и пути их решения.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.э.н. Бессонова Т.Н.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
10
16

289

Объём занятий, час
5 семестр
6 семестр
6
4
8
8

130

Экзамен (9)

Экзамен (9)

Итого:
324 (9 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-4; ОПК-9; ПК-38

159

144 (4 з.е.)

180 (5 з.е.)

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов навыков организации и ведения
взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный союз
кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке кадров в области управления
персоналом ("Национальный союз "Управление персоналом")", Ассоциацией организаций
управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым
коллективом.
Знать:
-принципы организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим
партнерством "ВВК - Национальный союз кадровиков",
- принципы организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с "Национальным союзом
организаций по подготовке кадров в области управления персоналом ("Национальный союз
"Управление персоналом")"
-принципы организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией организаций
управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым
коллективом.
Уметь:
- осуществлять деловое общение (публичные выступления),
- осуществлять переговоры, проведение совещаний,
- осуществлять деловую переписку, электронные коммуникации.
Владеть:
- навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом Российской Федерации, фондом
обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми
агентствами, службами занятости населения)
- способностью к обобщению и анализу информации внешней среды
- навыками отчетности по работе с внешними организациями,
оформления документации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Организация работы с общественностью как общественная дисциплина и функция
менеджмента

Тема 2. Становление сферы отношений с широкой
Тема 3. Общественное мнение как структурный элемент PR
Тема 4. Организация работы и планирование деятельности служб по связям с общественностью (PRслужб)
Тема 5. Правовые и этические основы деятельности PR-служб в органах власти
Тема 6. Коммуникации в организациях и информационно- аналитическое обеспечение деятельности
PR-служб
Тема 7. Персонал PR- служб
Тема 8. Средства массовой информации как партнер в реализации целей PR-служб.
Авангардные информационные технологии PR
Тема 9. Технологии PR в конфликтных ситуациях и переговорных процессах
Тема 10. PR в процессах внутрикорпоративного менеджмента и с внешними организациями
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.ф.н. Петрова Т.А
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
12
12

183

Объём занятий, час
6 семестр
7 семестр
6
6
6
6

60

Экзамен (9)

Итого:
72 (2 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ОПК-8, ПК-9, ПК-18, ПК-29, ПК-38

123
Экзамен (9)
144 (4 з.е.)

Цель освоения дисциплины: овладение методами оценки и прогнозирования профессиональных
рисков, методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки
социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья
персонала и умением применять их на практике.
Знать: нормативные правовые акты, социально-экономические проблемы, алгоритмы принятия
управленческих решений, меры ответственности за результаты деятельности
- нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики организации по
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала,
- основы оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране
труда и здоровья персонала.
Уметь: применять на практике знания основных разделов Социального права, Миграционного права,
касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного
трудового права (Конвенция МОТ)
- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать
социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации
- применять их на практике навыки расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и
времени отдыха персонала.
Владеть: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности
- методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анализа травматизма и
профессиональных заболеваний
- навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способностью
целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с
персоналом.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5

6

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Понятие и направления корпоративной социальной ответственности
Понятие корпоративного управления. Понятие социальной ответственности.
Содержание терминов «корпорация», «корпоративные отношения». Субъекты
корпоративного менеджмента. Организационно-правовые формы коммерческих
организаций. Понятие акционерного общества. Структура АО и система управления.
Цели деятельности корпораций.
Преимущества компаний, проводящих активную
социальную политику. Направления корпоративной социальной ответственности.
Корпоративная социальная политика и менеджмент предприятий. Принципы
корпоративной социальной ответственности
Социальная ответственность как этический принцип в процессе принятия
решений. Социально-ответственное поведение как основа развития современной
компании. Человеческий капитал (Г.Беккер), инвестиции в человеческий капитал,
человеческие ресурсы. Социальная политика предприятия как инструмент формирование
трудовой мотивации и лояльности, повышение привлекательности рабочего места,
позитивный имидж предприятия среди работников, позитивная трудовая атмосфера на
предприятии. Социальное доверие. Социальный капитал. Деловая репутация.
Нематериальные активы предприятия. Формирование профессиональных навыков
работников компаний и конкурентные преимущества. Жизненные ценности и деловой
успех. Риски игнорирования социальной ответственности. Управленческие цели
социальных программ.
Кодекс корпоративного поведения. Этические кодексы
Кодексы корпоративного поведения: история возникновения и развития. Кодекс
корпоративного поведения в России. Принятие этических кодексов в организациях.
Подготовка персонала в области этики. Понятие этики. Этические нормы
общечеловеческие, общенациональные.
Принципы морального делового поведения (Хосмер).
12 принципов делового поведения предпринимателей в России.
Общество, корпорации и власть
Взаимодействие власти, общества и корпораций. Стороны социального
партнерства. Трехсторонние соглашения об экономических, социальных, трудовых
аспектах взаимоотношений, прав и ответственности сторон. Социальное партнерство на
уровне организации. Коллективный договор. Формы социального партнерства.
Инструменты корпоративной социальной политики
Корпоративные благотворительные фонды, экологическая безопасность, социальные
программы, меценатство, социальный пакет (питание, добровольное страхование,
проезд), модернизированный социальный пакет (с элементами страхования). Уровень
социальной защищенности работника. Влияние государства на объем и направленность
социальных инвестиций предприятий в образование, культуру, развитие спорта. Политика
доходов, жилищная политика, повышение квалификации, выплаты, премирование.
Поддержка бывших работников, местное сообщество, культурные программы.
Роль стейкхолдеров в развитии корпоративной социальной ответственности.
Перечень стейкхолдеров, их характеристика. Области ответственности
организации перед стейкхолдерами. Социальная отчетность. Структура социального
отчета. Рейтинг российских компаний, провозглашающих политику корпоративной
социальной ответственности. Рейтинги деловой репутации.
Внутренние стейкхолдеры. Право на справедливую заработную плату.
Вознаграждение персонала. Дискриминация по различным признакам. Право на труд и

отдых. Профессиональные союзы, их роль в защите прав работающих. Личная жизнь.
Качество трудовой жизни.
7.
Макрорегуляторы социального развития предприятий
Роль Международной организации труда (МОТ) в развитии социальной политики.
Конвенции и Рекомендации МОТ: правила ратификации Конвенций МОТ и
принятия Рекомендаций МОТ в странах-участницах конгрессов. МОТ о социальной
защите
населения,
о
правах
работников.
Ратификация Конвенций в России как показатель демократизации общества.
8.
Внешние стороны корпоративной социальной политики
Роль государства в развитии и поддержании КСО: правовое регулирование,
налоговая политика, институциальная политика. Трехсторонние соглашения о
партнерских взаимоотношениях на федеральном и региональном уровнях. Деятельность
СМИ, общественных организаций, ассоциации менеджеров (Ассоциация Менеджеров по
корпоративной ответственности, Ассоциация Менеджеров, Российский союз
промышленников и предпринимателей (работодателей), Деловая Россия, Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»).
9.
Оценка эффективности корпоративной социальной ответственности
Институты оценки качества и эффективности (отделы социального развития, кадровые
службы, финансовые службы, центры социального мониторинга, внешние эксперты).
Стандарт ВОК КСО-2007. Международные стандарты качества ISO, требования по
качеству рабочего места. Оценка внешних и внутренних социальных программ. Бизнесэффективность социальных программ. Индикаторы эффективности корпоративной
социальной политики. Мониторинг, опросные методы, экспертные оценки. Анализ
социальной (нефинансовой) отчетности на предприятии.
Отчетность по социальным проектам (подразделения, операторы благотворительности,
клиенты).
Социальный аудит. Оценка PR эффектов. Рейтинги деловой репутации.
10.
Деловая этика и моральные проблемы в бизнесе
Моральные дилеммы в бизнесе. Безопасность, риск и защита окружающей среды.
Безопасность
продуктов
и
ответственность
предприятий.
Безопасность
производственного процесса. Загрязнение окружающей среды и направления возмещения
ущерба. Реклама и правдивость. Манипуляции и принуждение. Разделение моральной
ответственности в рекламе. Нравственные представления в мире бизнеса: субъективная и
объективная мораль.
11Перспективы развития КСО в России
Влияние внешних экономических, политических, социальных факторов на
12
реализацию направлений КСО. Традиции благотворительности и меценатства.
Положительные традиции предпринимательства: благотворительность, меценатство,
«честь дороже прибыли», репутация честного делового партнера. Современные
моральные и аморальные средства для достижения успеха в бизнесе. Мировой опыт:
результаты внедрения КСО в практику крупных корпораций.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка
докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.ф.н. Петрова Т.А
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
12
12

183

Объём занятий, час
6 семестр
7 семестр
6
6
6
6

60

Экзамен (9)

Экзамен (9)

Итого:
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ПК-6, ПК-19, ПК-29

123

72 (2 з.е.)

144 (4 з.е.)

Цель освоения дисциплины: научить студентов анализировать социально-экономические проблемы и
процессы в организации, находить организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты.
Знать:
- нормативные правовые акты, социально-экономические проблемы, алгоритмы принятия
управленческих решений, меры ответственности за результаты деятельности
- основы оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране
труда и здоровья персонала.
Уметь:
- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности, анализировать
социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации
- применять на практике знания основ оценки социально-экономической эффективности
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала
Владеть: навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способностью
целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии социальной работы с
персоналом.
№
п/п
1

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Модуль 1. Методология и понятийный аппарат
Предмет, структура и краткое содержание дисциплины
Система базовых понятий дисциплины "Управление социальным развитием организации".
Методология изучения дисциплины. Характеристика учебно-методической литературы.
Организация
как
объект
социального
управления
Понятие социальной системы. Субъект и объект управления в социальных системах.
Уровни социального управления. Организация как социальная система.

2

Социальное развитие как объект управления
Понятия социального изменения и социального процесса. Развитие как особый процесс.
Изменение, функционирование, рост, прогресс и регресс. Свойства и особенности процесса
развития социальных систем. Параметры организации как социального объекта. Основные
механизмы управленческого воздействия на социальные процессы. Связь социальных
процессов разного уровня.

3

Система
управления
социальным
развитием
организации
Принципы построения системы управления социальным развитием организации.
Структурные подразделения, реализующие функции социального управления в
организации. Организационные структуры управления социальными процессами на
предприятии. Взаимодействие подразделений управления социальными процессами в
организации с подразделениями системы управления персоналом и другими
функциональными подразделениями. Отечественная и зарубежная практика организации
социального управления. Взаимодействие в решении социальных вопросов с местными
(муниципальными), региональными и федеральными органами управления социальной
сферой.
Нормативная правовая база управления социальными процессами
организации.
Федеральное, окружное законодательство о социальном развитии. Муниципальное
и внутриорганизационное регулирование вопросов социального развития. Коллективный
договор между работниками и администрацией как инструмент реализации социальных
прав и гарантий наемных работников. Основные разделы коллективного договора, порядок
его составления, внесения изменений, контроля и ответственности за выполнение.
Современные тенденции и перспективы изменений в организации управления
социальными процессами на предприятии.
Механизм
управления
социальными
процессами
в
организации
Методы социального прогнозирования. Концепция, стратегия и тактика управления
социальными процессами в организации. Планирование социального развития как
основной инструмент управления социальными изменениями в организации. Основные
разделы плана социального развития. Анализ и диагностика состояния социальной
подсистемы организации. Связь управления социальными процессами с реализацией
других функций управления.
Модуль 2 Факторы влияния на социальное развитие организации
Внешние
факторы
социального
развития
организации
Территориальные, природно-климатические и социально-культурные, экономические
факторы.
Макрофакторы.
Социально-исторические,
правовые,
природные,
политические,
демографические, морально-психологические, факторы экономической конкуренции.
Отраслевые факторы. Внепроизводственная социальная инфраструктура организации.
Возможности удовлетворения социальных потребностей работников и членов их семей в
работе, полноценном отдыхе, занятиях спортом, содержательном досуге, в получении
общего образования, повышении квалификации и культурного уровня. Доходы и семейный
бюджет. Оценка уровня потребления работников и членов их семей. Свободное время.
Структура досуга.
Профессионально-квалификационная структура. Условия труда. Физические,
санитарно-гигиенические
и
социально-психологические
компоненты
трудовой
деятельности. Охрана труда. Внутриорганизационная социальная инфраструктура
обеспечения
безопасности
и
здоровья
работника.
Система вознаграждений трудовой деятельности. Материальное и моральное

4

5

6

7

8

9

10

11

12

стимулирование
труда.
Компенсации,
социальные
права
и
гарантии.
Трудовой коллектив. Межличностные и межгрупповые отношения в трудовом коллективе.
Система управления персоналом как фактор социальных изменений.
Внутриорганизационные
факторы
социальных
изменений.
Социальные изменения и процессы в организациях деловой сферы. Технические,
экономические и социальные параметры организации. Организация как социальная среда
личности работника. Понятие социальной среды. Материальные и социальнопсихологические
компоненты
социальной
среды.
Вид продукции и уровень технологии ее производства как главные факторы изменения
социальных параметров предприятия. Общая численность и демографический состав
работников предприятия.
Основные
факторы
социальных
изменений
в
современном
обществе .
Изменение отраслевой структуры занятости. Относительное и абсолютное уменьшение
занятости населения в традиционных отраслях экономики: сельском хозяйстве,
промышленности и строительстве. Рост занятости в науке, образовании, управлении
здравоохранением, организации отдыха, досуга, развлечений, сферах обслуживания.
Изменения в содержании и содержательности труда. Рост потребности в физических и
интеллектуальных
видах
труда.
Гуманизация управления. Изменения в разделении труда на мировом уровне.
Зарубежный опыт управления социальными процессами на уровне организаций
Особенности подходов к управлению социальными процессами за рубежом. Отличия в
подходах к решению социальных задач в США и Европе. Распределение социальной
ответственности между государством, предпринимателями и наемными работниками.
Основные социальные модели. Понятие "качества жизни" и "социального пакета" в
различных странах. Специфика решения социальных проблем на предприятиях Японии.
Влияние на социальную политику этой страны общекультурных национальных факторов и
традиций
социальной
организации.
Состав материальных благ и услуг, предоставляемых работникам зарубежных предприятий
помимо заработной платы. Система общественного контроля и анализ тенденций в
социальном обеспечении. Методы преодоления социальной дистанции и профилактики
социальных конфликтов в крупных организациях. Организационно-структурные схемы
управления социальной сферой.
Отечественный опыт управления социальными процессами на уровне организаций.
Обусловленность отечественного опыта управления социальными процессами
национальными культурно-историческими факторами и зарубежным влиянием.
Взаимосвязь социальных процессов на макро- и микроуровнях. Связь теории и практики
управления социальными процессами на микроуровне (в организациях и на предприятиях)
с
макросоциальными
процессами.
Исторический аспект социальных изменений. Основные этапы социальных изменений
Увеличение самостоятельности предприятий в решении экономических и социальных
задач и его объективные причины. Развитие практики социального планирования на
микроуровне. Радикальные перемены в политической и социально-экономической
организации общества 90-х годов, 2000-х годов и отражение их результатов на качестве
жизни населения, на предприятиях в ходе процесса индустриализации и по настоящее
время.

Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной

работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка
докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент Института цифровой экономики, кандидат экономических наук, Кушников Евгений Игоревич,
e_kushnikov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
22
24

161
Экзамен (9)

Объём занятий, час
6 семестр
7 семестр
10
12
12
12

50

111
Экзамен (9)

Итого:
72 (2 з.е.)
144 (4 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-8; ПК-35
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у студентов представления об инновациях и инновационной деятельности,
экономических законах и теориях, в рамках которых такая деятельность осуществляется, механизмах
поддержки, развития и контроля инновационного развития на региональном уровне.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
− специфику формирования и реализации инновационных стратегий;
− состав и структуру инновационных проектов и программ;
− основы разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом;
− этапы, последовательность и систему управления созданием, освоением и качеством
инновационных продуктов на всех стадиях их жизненного цикла;
− множество организационных форм инновационной деятельности;
− сущность ценностных оснований в управлении персоналом организации, необходимых для
комплексного преобразования и прогнозирования бизнес-процессов предприятий на основе
реинжиниринга.
Уметь:
− проводить экспертизу инновационных проектов;
− осуществлять планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области
управления персоналом;
− оценивать инвестиционную привлекательность инновационных проектов;
− формировать конкретные аналитические справки о рынках новейших технологий;
− оценивать перспективы отечественной научно-технической сферы и ее место в
международном технологическом сотрудничестве;
− адекватно применять полученные знания на конкретных примерах;
− разрабатывать алгоритмы реализации управленческих решений и нести ответственность за их
результаты.
Владеть:
− навыками анализа социально-экономических проблем и процессов в организации и выбора
оптимального варианта развития организации или предприятия с использованием
инновационных решений;
− навыками поиска, разработки и внедрения инноваций на предприятии;

навыками подготовки и презентации инновационного решения заинтересованной стороне.
№
1

Наименование
раздела
Введение в
инновационный
менеджмент

2

Методология
инновационного
менеджмента

3

Инновационная
деятельность в
организации

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Ключевые понятия дисциплины
Основные понятия из области инновационной деятельности.
Эволюция технологических укладов. Сущность, классификация
и кодирование новшеств и инноваций. Структура и содержание
системы инновационного менеджмента организации.
Государственное регулирование инновационных процессов в
Российской Федерации. Внебюджетные формы поддержки
инновационной деятельности в Российской Федерации.
Зарубежный
опыт
государственного
регулирования
инновационной деятельности.
Классификация инновационных организаций. Особенности
малых фирм. Отличительные черты специализированных и
комплексных
инновационных
организаций.
Структуры
инновационных организаций. Реструктуризация как инструмент
повышения конкурентоспособности организации. Сущность
основных экономических законов. Сущность основных законов
организации в статике и динамике. Системный подход к
инновационной
деятельности.
Воспроизводственноэволюционный подход как инструмент бенчмаркинга.
Функциональный подход. Сущность остальных научных
подходов к инновационному менеджменту. Основные принципы
управления. Перечень основных методов инновационного
менеджмента.
Основы
управления
рисками.
Классификация
рисков.
Методические основы управления рисками. Мониторинг и
анализ внешних и внутренних факторов риска. Оценка и
оптимизация рисков. Методы снижения рисков. Оценка
эффективности управления рисками.
Правовое
обеспечение
инновационной
деятельности.
Нормативно-методическое
обеспечение.
Финансовое
и
материальное обеспечение. Информационное обеспечение и
статистика инноваций. Формирование портфелей новшеств и
инноваций.
Формирование конкурентных преимуществ
объектов на основе их эксклюзивной ценности. Типовые
факторы конкурентного преимущества различных объектов.
Анализ
действия
закона
конкуренции.
Анализ
конкурентоспособности организации и ее конкурентов.
Содержание портфелей новшеств и инноваций.
Методы организации инновационной деятельности. Методы
выбора инновационной политики. Методы прогнозирования
возможных новшеств. Проблемы повышения инновационной
активности организаций. Сущность категории «инновационная
активность». Подходы И. Ансоффа к использованию категории
«агрессивность
стратегии».
Измерение
инновационной
активности. Инновационная активность как конкурентное
преимущество
предприятия.
Взаимосвязи
показателя
«инновационная деятельность» с другими инновационными
показателями.
Показатели
инновационной
деятельности
организации.
Инновационные
цели
организации.
Инновационный потенциал организаций. Инновационный
климат. Инновационная позиция организации. Возникновение и
становление инновационных стратегий. Типы инновационного
поведения организаций. Стратегии в сфере массового

производства. Стратегии дифференциации продукции и
сегментации
рынка.
Стратегии
инновационных
исследовательских и разрабатывающих организаций. Стратегии
в сфере мелкого неспециализированного бизнеса. Особенности
эффективных инновационных стратегий.
Организация НИОКР и проектирования. Задачи, принципы и
4
Развитие
этапы
НИОКР.
Патентно-лицензионная
деятельность
инновационного
организации.
Основы
инновационного
потенциала персонала инновационной
проектирования. Экспертиза инновационных проектов.
организации
Тенденции развития технологий и их классификация. Задачи,
особенности
и
стадии
организационно-технологической
подготовки
производства.
Анализ
и
прогнозирование
организационно-технического
уровня
производства.
Реинжиниринг как инструмент повышения организационнотехнического уровня производства. Основы инвестиционной
деятельности
организации.
Экономические
вопросы
организационно-технологической подготовки производства.
Система
показателей
эффективности
инновационной
деятельности.
Организация
анализа
эффективности
инновационной
деятельности.
Основы
антикризисного
управления организацией.
Организация учебных занятий по дисциплине
Предполагается проведения лекционных и практических занятий, а также формирование
целевой направленности самостоятельной работы студентов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент ИЦЭ, к.э.н. Хромцова Л.С.
L_Khromtsova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
22
24

161
Экзамен (9)

Объём занятий, час
6 семестр
7 семестр
10
12
12
12

50

111
Экзамен (9)

Итого:
72 (2 з.е.)
144 (4 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-8; ПК-14; ПК-36
Целями преподавания дисциплины являются обучение студентов теоретическим основам и
прикладным аспектам управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов с
учетом особенностей экономики России; прочное усвоение обучающимися фундаментальных основ
инвестиционного менеджмента, овладение базовой терминологией, и практическими навыками по
оценке эффективности инвестиционных проектов.
Индикаторы обучения по дисциплине:
Знать:
- методики оценки вариантов управленческих решений
- методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях риска
-- теоретические основы современного реального и портфельного инвестирования в России и за
рубежом
- базовые понятия и принципы, используемые при анализе эффективности инвестиций
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций
- методы анализа эффективности инвестиций
- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
- разрабатывать и обосновывать предложения в сфере экономики с учетом нормативно-правовых и
ресурсных ограничений и в условиях рисков
- выбирать варианты наиболее эффективного развития хозяйствующего субъекта
- проводить оценку финансовых инструментов
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных
решений
Владеть:
- инструментами обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий
- методами анализа управленческих решений, осуществления контроллинга по всему спектру
управленческой деятельности
- методикой анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы

- методами оценки текущих и будущих финансовых потоков
- методами анализа инвестиционных проектов
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура и ключевые понятия дисциплины
Сущность, цель, задачи, методический инструментарий инвестиционного менеджмента
Предмет, субъект и объект исследования инвестиционного менеджмента. Экономическая сущность
инвестиций и инвестиционной деятельности. Инвестиции как объект экономического управления.
Инвестиции как объект рыночных отношений. Понятие инвестиционного менеджмента (его цели и
задачи). Инвестирование (сущности, значение, цели). Участники инвестирование процесса. Принципы
управления инвестиционной деятельностью предприятия. Вариативность подходов к разработке
отдельных управленческих решений. Подходы к определению главной цели инвестиционной
деятельности. Задачи инвестиционной деятельности. Классификация предприятий как объектов
инвестиционного менеджмента. Концепция стоимости денег во времени. Классификация видов
процентной ставки. Методический инструментарий оценки стоимости денег по простым процентам.
Концепция учета влияния фактора инфляции. Дифференциация методических подходов к учету
фактора инфляции в процессе инвестиционного менеджмента. Концепция учета фактора риска.
Методический инструментарий оценки уровня инвестиционного риска. Методический
инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора риска. Концепция и
методический инструментарий учета фактора ликвидности. Дифференциация различных подходов к
учету фактора ликвидности в процессе инвестиционного менеджмента. Методический
инструментарий формирования необходимого уровня доходности инвестиционных операций с учетом
фактора ликвидности.
Государственное регулирование инвестиций и финансовые рынки
Формы государственного регулирования, виды государственного регулирования. Бюджетное
финансирование. Бюджетное ассигнование. Иностранные инвестиции. Режим функционирование
иностранного капитала в РФ. Финансовые рынки. Финансовые институты.
Источники финансирования инвестиционных проектов
Собственные и заемные средства предприятия. Лизинг. Кредит. Заем. Долговое финансирование.
Содержание инвестиционного проекта. Классификация и фазы жизненного цикла проекта. Критерии и
методы оценки проекта. Состоятельность инвестиционного проекта. Критические точки и анализ
чувствительности проекта. Бюджетная эффективность и результат реализации инвестиционного
проекта. Методы финансирования инвестиционного проекта. Формула сложных проектов.
Оценка инвестиций. Эффективность инвестиций.
Задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. Фактор времени. Затраты упущенных возможностей.
Продолжительность экономической жизни инвестиций. Учет инфляции при оценки инвестиций.
Виды эффективности. Критерии экономической эффективности инвестиций. Методы оценки
экономической эффективности инвестиций. Виды и способы оценки. Финансовые риски.
Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. Норматив экономической эффективности
инвестиций.
Капитальные и финансовые вложения. Инвестиционный портфель
Инвестиции, осуществляемые в качестве капитальных вложений: объект, субъект, права и
обязанности. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Источники
финансирования капитальных вложений.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и рост в оценке
эффективности инвестиций в форме ценных бумаг.
Типы портфеля. Принципы, этапы формирования инвестиционного портфеля. Модели формирования
портфеля. Доход и риск по портфелю. Стратегия управления инвестиционным портфелем.
Оптимизация портфеля.
Система организационного и информационного обеспечения инвестиционного менеджмента
Понятие организационная система инвестиционного менеджмента. Общие принципы формирования
организационной структуры управления предприятием. Типология структур управления
предприятием. Принципиальные подходы к уровню разграничения функций центров управления
предприятием. Основные этапы формирования системы организационного обеспечения управления
инвестиционной деятельностью на основе центров инвестиций. Понятие информационная система
инвестиционного менеджмента. Характеристика состава основных пользователей инвестиционной
информации предприятия. Система показателей информационного обеспечения. Баланс предприятия.

Балансовые связи.
Сущность инвестиционной стратегии предприятия и принципы ее разработки
Понятие инвестиционной стратегии. Иерархия взаимосвязи инвестиционной стратегии с другими
элементами стратегического выбора предприятия. Основные элементы, формирующие стратегический
уровень предприятия. Предприятие как объект стратегического инвестирования. Роль
инвестиционной стратегии в обеспечении развития предприятия. Принципы разработки
инвестиционной стратегии предприятия. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии
предприятия
Организация учебных занятий по дисциплине
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущий контроль усвоения
материала проводятся в форме устных опросов, решения кейс-заданий, тестирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.01 КАДРОВЫЙ АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
16
14

Объём занятий, час
7 семестр
8 семестр
4
12
2
12

281

170

111

+
Зачет,
Экзамен (13)

Зачет (4)

+
Экзамен (9)

Итого:
180 (5 з.е.)
144 (4 з.е.)
324 (9 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-10, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-26
Цель освоения дисциплины: получение знаний Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в
части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части,
относящейся к деятельности кадровой службы.
Знать: содержание основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся
социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права
(Конвенция МОТ)
- Кодекс об административных правонарушений Российской Федерации, Уголовный кодекс
Российской Федерации и иные федеральные законы в части определения ответственности за
нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащие нормы трудового права),
Гражданский кодекс Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы
- критерии оценки эффективности аттестации
- показатели оценки эффективности других видов текущей деловой оценки персонала,
- методы получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки
Уметь: применять на практике знания основных разделов Социального права, Миграционного права,
касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного
трудового права (Конвенция МОТ)
- оценить эффективность аттестации
- оценить эффективность других видов текущей деловой оценки персонала,
- получать обратную связь по результатам текущей деловой оценки.
Владеть: методами нормоприменения,
- навыками оформления сопровождающей документации
- умением оценить эффективность аттестации
- умением оценить эффективность других видов текущей деловой оценки персонала,
- навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки персонала.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

14
15

16

Наименование и краткое содержание
Понятие кадрового аудита. Функции аудита. Объекты и субъекты кадрового аудита.
Значение кадрового аудита для кадровой службы и организации. Направления диагностики
персонала. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», этапы кадрового аудита.
Аудитор: права, обязанности. Функции аудитора. Нравственные качества и принципы этики
поведения аудитора. Независимость и профессионализм как основные принципы проведения
аудиторской проверки. Основные правила проведения аудита. Виды аудита.
Механизмы кадрового аудита .
Проверка соответствия по нормативному обеспечению: должностные регламенты,
служебные контракты, локальные акты.
Внутренний аудит: правила проведения, субъекты и объекты внутреннего аудита кадровой
деятельности, недостатки.
Аудит найма. Аудит кадровой документации. Проверка соответствия по образованию,
требованиям по должности. Анкетирование работников. Проверка персональных данных.
Конфиденциальность информации личного характера. Мотивация и стимулирование
служащих.
Аудит кадрового резерва. Проверка сроков нахождения в резерве и замещения вакантных
должностей. Проверка на соответствие законодательству документации по заседаниям
комиссий.
Аудит деловой оценки персонала. Внутренняя структура системы оценки персонала.
Система методов оценки персонала. Коммуникации, различия и связи. Система сквозной
комплексной оценки персонала.
Аудит вознаграждений и наказаний работников. Система нормативных правовых актов,
определяющих вознаграждение и наказание работников. Приказы о вознаграждении и
наказании. Записи в трудовой книжках о награждении. Снятие дисциплинарных наказаний.
Личные дела работников.
Контроллинг в управлении персоналом. Понятие контроллинга. Контроллинг как механизм
саморегулирования,
обеспечивающий обратную связь в системе управления. Функции контроллинга.
Элементы системы контроля. Критерии контроллинга оценки персонала в зависимости от
отраслевых подходов
Функционирование системы контроллинга
Виды контроллинга. Контроллинг затрат, контроллинг результатов, контроллинг
эффективности. Качественный и количественный контроллинг. Стратегический,
оперативный контроллинг.
Направления анализа в стратегическом и оперативном контроллинге персонала. Процедуры
предварительного контроля. Текущий контроль.
Процедуры заключительного контроля. Внутренний контроль.
Бюджетирование в системе контроллинга. Система бюджетирования расходов на персонал,
анализ исполнения бюджета расходов на персонал, контроль
персонала организации.
Контроллинг системы оценки персонала.
Система направлений контроллинга оценки персонала, принципы оценки
результативности труда работников, основные методы оценки труда
работников. Оценка персонала как процесс.
Регулирование аудиторской деятельности. Правовые основы аудита. Аудиторские
стандарты. Принципы проведения аудита, этика поведения. Основные черты характера
аудитора.

17
18
19
20
21

Аудит в системе тотального управления качеством. Стандарты ИСО 9000.
Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе.
Аудит рабочих мест. Стратегический аудит. Аудит эффективности управления персоналом.
Совершенствование управления организацией посредством аудита. Риски неэффективности
управленческого аудита. Аудиторская выборка.
Методы оценки эффективности управленческого аудита.

Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка
докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.02 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Всего
16
14

Объём занятий, час
7 семестр
8 семестр
4
12
2
12

281

170

111

+
Зачет,
Экзамен (13)

Зачет (4)

+
Экзамен (9)

Итого:
180 (5 з.е.)
144 (4 з.е.)
324 (9 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-6, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-26, ПК-29, ПК-38
Цель освоения дисциплины: знание кадровых технологий формирования кадрового состава,
использования потенциала персонала, развития персонала, социализации, профориентации и
профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала,
умение применять их на практике.
Знать:
- принципы функционирования коллектива, этические нормы, правила и стандарты поведения,
- основы разработки и внедрения требований к должностям, критерии подбора и расстановки
персонала,
- основы найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала,
- методы деловой оценки персонала при найме
- - основы социализации, профориентации и профессионализации персонала,
- принципы формирования системы трудовой адаптации персонала,
- технологии разработки и внедрения программ трудовой адаптации
Уметь:
- разрабатывать и внедрять требования к должностям, использовать на практике критерии подбора и
расстановки персонала- осуществлять наем персонала, разрабатывать и внедрять программы и процедуры подбора и отбора
персонала,- применять на практике методы деловой оценки персонала при найме
применять на практике технологии социализации, профориентации и профессионализации персонала,
- использовать принципы формирования системы трудовой адаптации персонала,- У-2
- применять их на практике методы разработки и внедрения программ трудовой адаптации
Владеть:
- основами разработки и внедрения требований к должностям, критериями подбора и расстановки
персонала
- основами найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала,
- методами деловой оценки персонала при найме и умением применять их на практике
- основами социализации, профориентации и профессионализации персонала,
- принципами формирования системы трудовой адаптации персонала
- методами разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умением применять их на

практике.
№ п/п

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
Модуль 1. Понятийный и методологический аппарат учебной дисциплины

1

2

3

4

5

Предмет, методология и понятийный аппарат
Понятие «кадровые технологии». Цель курса, предмет и объект изучения.
Принципы и структура управления людьми в организации. Возрастание роли кадровой
политики в общей стратегии организации, значимость человеческих ресурсов в триаде
«финансовые – материальные – человеческие ресурсы».
Исторические корни гуманистического подхода к персоналу: теория
человеческих отношений, партисипативный стиль управления персоналом.
Современный подход к изучению кадровых технологий
Различные точки зрения на систему управления персоналом (А.Я.Кибанов,
И.К.Макарова, С.А.Дементьева). Подсистемы формирования, использования и развития
персонала.
Структура кадровых технологий. Нормативная правовая база методов оценки,
стимулирования, развития персонала. Правовые основы системы управления
персоналом.
Особенности отраслей права в регулировании управления персоналом. Правовые
основы кадровой работы. Нормативные документы, локальные акты учреждения.
Региональное законодательство об управлении персоналом.
Правила принятия кадровых решений. Административные, экономические и
психологические методы воздействия на персонал.
Эволюция парадигм кадрового менеджмента. Концепция человеческих
ресурсов в практике управления. Определение ценностей, постановка социальных
целей. Ориентация на человека и условия его работы. Взаимосвязь задач управления
персоналом и производственных задач. Ситуационно обусловленные факторы трудовых
отношений. Управление персоналом и выживаемость организации. Структура
современной гуманистической концепции управления персоналом.
Кадровый менеджмент на разных стадиях развития организации.
Предпринимательская стратегия и выбор методов управления персоналом. Стратегия
динамического роста, стратегия прибыльности, ликвидационная и антикризисная
стратегии, выбор способов работы с персоналом на каждом этапе развития организации.
Факторы стратегического управления персоналом. Стратегическая ориентация на
деловую активность сотрудников. Кадровые стратегии, интегрированные в
корпоративную стратегию.
Модуль 2 Содержание современных кадровых технологий

6

7

Кадровые технологии найма, Структура, условия, функции и базовые принципы
найма, отбора персонала. Технологии собеседования, тестирования, конкурса.
Конкурс как технология привлечения персонала. Кадровое консультирование.
Отбор и подбор персонала. Методы подбора персонала к рабочему месту.
Наставничество. Адаптация. Понятие, структура, виды, этапы адаптации. Виды

8

9

10

11

адаптации: психологическая, профессиональная, социальная, технологическая.
Особенности личности в условиях адаптации («приспособленцы», «оригиналы»,
«бунтари»). Вхождение в организацию и вхождение в должность. Нравственноэтические основы вхождения в коллектив. Роль кадровой службы в адаптации
специалистов. Итоговые процедуры адаптации. Социализация. Суть социализации
персонала, роли в коллективе.
Технология кадрового резерва. Практика формирования резерва персонала.
Конкурс на кадровый резерв. Методы работы с резервистами. Командообразование как
технология формирования управленческого потенциала организации. Профориентация:
формы, методы, виды.
Оценка персонала. Понятие, принципы, методы оценки персонала. Методы
оценки: рейтинг, попарное сравнение, метод альтернативных характеристик.
Технология комплексной оценки персонала. Способы достижения целей по оценке
персонала. Основные проблемы традиционных методов оценки персонала. Метод
опроса сотрудников. Метод системы тестов. Критерии оценки работы персонала.
Критерии и методы оценки руководителей.
Современные методы мотивации и стимулирования персонала. Теории мотивации,
применяемые на практике, их эффективность. Материальное и нематериальное
стимулирование. Методы нематериального стимулирования.
Технологии развития персонала
Организация обучения персонала: виды, методы, роль обучения. Новые формы
развития: коучинг, тренинг, лекционные курсы. Основные понятия и концепции
обучения. Формы дополнительного профессионального образования: повышение
квалификации, переподготовка, стажировка. Внутрифирменное обучение как
технология развития кадрового потенциала организации.
Модуль 3 Современные технологии управления поведением персонала

12

13

14

Управление поведением персонала. Теория поведения личности в организации.
Общие закономерности межличностных отношений. Правила критики. Система
морально-этических норм, обязательств и требований добросовестного служебного
поведения.
Этические ценности. Основа для формирования должной морали. Требования к
соблюдению морально-этических и нравственных норм. Требования при выполнении
служебных обязанностей. Коллегиальное поведение. Кодекс профессиональной этики.
Основные морально-этические принципы поведения.
Современные технологии социальной защиты персонала. Партнерство.
Коллективный договор. Безопасность, дисциплина труда персонала. Страхование жизни
и здоровья. Корпоративное добровольное страхование.
Модуль 4 Компьютеризация в кадровом менеджменте

15

16

Компьютеризация и автоматизация кадровых технологий и кадровых процессов.
Формализация, представление и обработка кадровой информации.
Программы
корпоративные и по сферам деятельности. Программа обработки кадровой информации.
Программы «Дело», «Управление персоналом».
Оценка эффективности деятельности персонала организации. Методы оценки
эффективности деятельности подразделений управления персоналом (службы
персонала). Оценка затрат на персонал.

Оценка экономической и социальной эффективности современных кадровых
технологий. Аудит персонала и службы персонала. Методология и методика анализа
кадровых процессов и кадровых отношений.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка
докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.01 ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Старший преподаватель Лукьянчук Н.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час
Всего
7 семестр
6
6
8
8

198

198

Зачет (4)

Зачет (4)

Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ПК-1; ПК-16; ПК-19; ПК-25
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой политики
организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и использования
трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, а также
основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• теоретико-методологические основы стратегического управления персоналом;
• основные подходы и методы стратегического управления персоналом;
• содержание основных методов управления персоналом.
Уметь:
• применять в практической деятельности основные подходы и методы стратегического управления
персоналом;
• формулировать стратегии развития персонала и определять направления его стратегического
развития;
• проектировать структуру и основные элементы системы стратегического управления персоналом.
Владеть:
• навыками применения на практике основных подходов и методами стратегического управления
персоналом;
• основными способами и приемами разработки и реализации стратегий развития персонала;
• практическими навыками построения системы стратегического управления персоналом и
направлений стратегического развития.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1 Организационные стратегии: понятие, цели, виды. Разновидности кадровых стратегий Понятие
организационной стратегии. Цели стратегии, характерные черты. Отличие стратегического
управления
от
долгосрочного
планирования.
Виды
организационных
стратегий:
предпринимательская, стратегия динамического роста, стратегия прибыльности, ликвидационная
стратегия, циклическая стратегия. Выбор методов управления персоналом в зависимости от
выбранной организационной стратегии. Кадровая стратегия как часть общей стратегии организации.
2 Этапы разработки кадровых стратегий 1 этап – анализ миссии и цели организации.
Формулировка миссии и цели системы управления персоналом. Кадровые стратегии,

интегрированные в корпоративную стратегию. Разработка внутренних и внешних целей управления
персоналом в зависимости от нестабильных внешних условий. Функции службы управления
персоналом в процессе разработки кадровой стратегии.
3 2 этап разработки кадровой стратегии – анализ внешней среды организации. Внешние и
внутренние факторы, влияющие на выбор кадровой стратегии и кадровой политики. Политические
факторы, экономическая ситуация в стране и в мире, социокультурные факторы, демографические
факторы. Возможности и угрозы внешней среды. Результат анализ внешней среды, влияющий на
выбор стратегии управления человеческими ресурсами. Стейкхолдеры, влияющие на деятельность
организации.
4 Анализ внутренней среды организации Структура персонала по возрасту, полу, стажу,
образованию, гендерному составу. Влияние качественного анализа структуры персонала на выбор
кадровой стратегии. Цели и задачи кадровой службы. Качество кадровых технологий. Уровень
человеческого капитала, его влияние на выбор кадровой стратегии. Организационная культура.
Социально-психологический климат.
5 Виды и характеристики кадровых базовых стратегий Стратегия развития человеческих
ресурсов: характеристика и основные кадровые технологии, сопровождающие данную стратегию.
Стратегия оптимизации кадровых ресурсов. Антикризисная стратегия управления персоналом.
Универсальная кадровая стратегия (по типологии стратегий И.А.Макаровой).
6 Основы планирования персонала. Виды кадрового планирования в зависимости
7 Современные методы стратегического управления человеческими ресурсами Комплексное
воздействие на персонал экономическими, социальнопсихологическими и административными
методами. Стимулирование персонала: современные формы, соцпакет, соцгарантии. Кадровое
консультирование. Современные методы оценки персонала. Сущность и методы оценки должностей.
Основные проблемы традиционных методов оценки персонала. Метод опроса сотрудников. Метод
системы тестов. Критерии оценки работы персонала. Критерии и методы оценки руководителей.
Технология кадрового резерва. Практика формирования резерва персонала.
8 Системный подход к целеполаганию в управлении человеческими ресурсами Стратегические ,
тактические и оперативные цели в управлении человеческими ресурсами. Формирование целей и
функций системы кадрового менеджмента организации. Структура профессиональной компетенции.
Механизм управления потенциалом работников. Методология и методика анализа кадровых
процессов и кадровых отношений. Организационная политика: анализ, направления, стратегии.
Психологические основы стратегического управления персоналом.
9 Стратегия управления персоналом в условиях организационных изменений Кадровый
потенциал организации. Управление изменениями. Структура персонала в разные периоды развития
организации. Своевременное управление изменениями: психологический, экономический подходы.
Роль кадровой службы в управлении организационными изменениями. Управление изменениями:
этапы осуществления изменений и подготовка персонала к ним. Стратегии, направленные на
преодоление сопротивлений изменениям.
10 Стратегии межнационального сотрудничества в неоднородном коллективе. Признаки
неоднородности коллектива. Межгрупповые и межнациональные конфликты: причины, направления
преодоления, способы урегулирования. Кадровая психодиагностика. Конфликтность организационной
структуры. Ролевое поведение. Возможности плодотворного сотрудничества в неоднородном
коллективе. Решение проблем: соблюдение этики в принятии решений, этические критерии.
Творческий подход к решению проблем.
11 Технологии стратегического управления человеческими ресурсами организации Изучение
внутреннего и внешнего рынка труда в рамках маркетинга персонала. Конкурс как технология
привлечения персонала. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала
организации. Командообразование как технология формирования управленческого потенциала
организации. Социальные внутриорганизационные программы развития и соцзащиты персонала.
12 Влияние человеческого капитала и кадрового потенциала организации на реализацию
кадровой стратегии. Современные теории о человеческом капитале. Понятие персонального
потенциала и потенциала персонала (кадрового потенциала). Физиологические, психологические,
интеллектуальные составляющие человеческого капитала. Безграничность возможностей,
использование интеллектуального капитала для целей организации. Инвестиции в человеческий
капитал. Создание условий для проявления творческих, умственных и физических возможностей
работников. Кадровый потенциал службы управления персоналом.
13 Управление индивидуальными карьерными стратегиями. Индивидуальное планирование

карьеры менеджера. Понятие и направления карьеры менеджера. Основы планирования карьеры
менеджера. Отличия карьеры современного предпринимателя от карьеры классического менеджера.
Характеристика образцового менеджера. Выбор карьеры. Составление образцового плана карьеры.
Карьера без должности руководителя. Карьеризм как аномальное явление. Этические и социальнопсихологические способы воздействия на персонал с целью выявления карьеризма.
14 Направления совершенствования выбранной кадровой стратегии. Стимулирование
креативности. Определение ценностной ориентации работника (коллектива). Управление командами.
Командная работа: особенности высокоэффективной команды. Преодоление препятствий на пути к
эффективной командной деятельности. Формы развития персонала: курсы повышения квалификации,
переподготовка, стажировка, тренинг, самообразование, карьерное продвижение.
15 Контроль реализации кадровых стратегий. Контрольные функции кадровых служб, система
отчетов по найму, текучести персонала, профориентационной работе. Развитию, стимулированию
персонала, карьерному продвижению, ротации. Текущий контроль выполнения задач кадровой
стратегии.
16 Анализ эффективности кадровой стратегии Методы анализа социальной эффективности.
Критерии социальной эффективности. Результативность, выполнение целей, функций и задач,
удовлетворенность персонала, уменьшение текучести, развитие инфраструктуры, развитие персонала,
социальный статус персонала организации, методы соцзащиты
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, подготовка
докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.02 МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Ст. преподаватель Паненко А.И., panenko.ann@list.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
7 семестр
Лекции
6
6
Практические занятия
8
8
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
198
198
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Зачет (4)
Итого:

216 (6 з.е.)

216 (6 з.е.)

Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ПК-2, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-23, ПК-25
Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование системы знаний, умений и
навыков в области подготовки, разработки, принятия и реализации управленческих решений с
учетом анализа факторов, обуславливающих их качество в условиях изменяющейся среды
современной организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- методы планирования и организации работы с внешними организациями (Пенсионным фондом
Российской Федерации, фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой
по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения);
- методы обобщения и анализа информации внешней среды;
- правила отчетности по работе с внешними организациями, правила оформления документации
по работе с внешними организациями;
- основы кадрового планирования и контроллинга;
- основы маркетинга персонала: анализ рынка труда, внешней среды, методы разработки и
продвижения рабочих мест;
-технологии разработки и реализации стратегии привлечения персонала;
методику сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонала организации
; методику
расчета
численности персонала в соответствии со стратегическими планами организации ;
- анализировать профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами
организации ;
- методику анализа конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и
привлечения персонала;
- методику мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и
привлечения персонала;
- направления стратегии организации в области подбора и привлечения персонала;
- методику сбора информации для выявления потребности и формирования заказа организации в
обучении и развитии персонала;

- методику сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов
услуг в области управления персоналом;
- технологию обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития
персонала;
- основы подготовки исследований удовлетворенности персонала работой в организации;
- основы организации исследований удовлетворенности персонала работой в организации;
- основы организации исследований удовлетворенности персонала работой в организации;
- методику анализа рыночных рисков, связанных с деятельностью по реализации функций
управления персоналом;
- методику анализа специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций
управления персоналом;
- правила применения результатов анализа рисков для принятия управленческих решений;
Уметь:
- планировать и организовывать работу с внешними организациями (Пенсионным фондом
Российской Федерации, фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой
по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения);
- обобщать и анализировать информацию внешней среды;
- осуществлять кадровое планирование и контроллинг;
- пользоваться технологиями маркетинга персонала: производить анализ рынка труда, внешней
среды, использовать методы разработки и продвижения рабочих мест;
- применять на практике способы реализации стратегии привлечения персонала;
- собирать информацию для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на
эффективность деятельности персонала организации;
- рассчитывать численность персонала в соответствии со стратегическими планами организации;
- анализировать профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами
организации;
-анализировать конкурентоспособность стратегии организации в области подбора и привлечения
персонала;
- проводить мониторинг конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и
привлечения персонала;
- применять на практике навыки анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала;
- собирать информацию для выявления потребности и формирования заказа организации в
обучении и развитии персонала;
- собирать информацию для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг
в области управления персоналом;
- получать обратную связь и обрабатывать результаты обучения и иных форм профессионального
развития персонала;
- применять на практике знание основ подготовки исследований удовлетворенности персонала
работой в организации;
- применять на практике знание основ организации исследований удовлетворенности персонала
работой в организации;
- применять на практике знание основ организации исследований удовлетворенности персонала
работой в организации;
- проводить анализ рыночных рисков, связанных с деятельностью по реализации функций
управления персоналом;
- проводить анализ специфических рисков, связанных с деятельностью по реализации функций
управления персоналом;
- использовать результаты анализа специфических рисков для принятия управленческих
решений;
Владеть:
- навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом Российской Федерации,
фондом обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости,
кадровыми агентствами, службами занятости населения);
- способностью к обобщению и анализу информации внешней среды);
- навыками отчетности по работе с внешними организациями, оформления документации;
методами кадрового планирования и контроллинга;

- технологиями маркетинга персонала: анализом рынка труда, внешней среды, методами
разработки и продвижения рабочих мест;
- способами реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на практике;
- навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на
эффективность деятельности персонала организации;
- навыками расчета численности персонала в соответствии со стратегическими планами
организации;
-умением рассчитывать профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими
планами организации;
- навыками анализа конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и
привлечения персонала;
- навыками мониторинга конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и
привлечения персонала;
- умением применять на практике навыки анализа и мониторинга конкурентоспособности
стратегии организации в области подбора и привлечения персонала;
- навыками и методами сбора информации для выявления потребности и формирования заказа
организации в обучении и развитии персонала;
- навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов
услуг в области управления персоналом;
- навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных форм
профессионального развития персонала;
- навыком использования основ подготовки исследований удовлетворенности персонала работой в
организации;
- навыком использования основ организации исследований удовлетворенности персонала работой
в организации;
- навыком использования основ организации исследований удовлетворенности персонала работой
в организации;
- способностью проводить анализ рыночных рисков, связанных с деятельностью по реализации
функций управления персоналом;
- способностью проводить анализ специфических рисков, связанных с деятельностью по
реализации функций управления персоналом;
- навыком использования
результатов анализа специфических рисков
для принятия
управленческих решений.
Структура и основное содержание дисциплины
Маркетинг персонала: основные понятия и современные тенденции
Сущность, принципы и функции маркетинга персонала. Факторы формирования технологий
маркетинга персонала. Уровни и виды маркетинга персонала.
Основные этапы реализации маркетинга персонала в организации.
Оценка эффективности маркетинга персонала.
Технология определения потребности в персонале
Внешняя и внутренняя среда организации и её влияние на определение потребности в
персонале.
Штатное расписание. Система требований к организации рабочих мест. Система
квалификационных требований к профессиям. Классификаторы и справочники профессий.
Источники сведений о потенциальных работниках. Определение качественной и
количественной
потребности
в
персонале.
Расчет затрат на приобретение и дальнейшее использование персонала.
Выбор источников и путей покрытия потребности в персонале.
Современные технологии изучения рынка труда
Российский рынок труда и тенденции его развития. Прогнозирование состояний рынка
труда.
Анализ и сегментирование рынка труда.
Позиционирование «рабочей силы» на рынке. Факторы, определяющие предложение
рабочей силы. Факторы, формирующие спрос на рабочую силу. Конкуренция на рынке труда и

ценообразование.
Современные технологии подбора персонала
Подбор персонала: рекрутинг, скрининг, ресечинг, сорсинг, хедхантинг, прелиминаринг,
нетворкинг.
Подбор временного персонала: аутсорсинг, лизинг, аутстаффинг.
Источники подбора кандидатов.
Сравнительный анализ затрат на подбор персонала.
Профиль кандидата. Мотивационная матрица кандидата.
Оценка кандидатов: интервью, тестирование, Brainteaser-интервью. ассессмент. Соционика.
Технология HR-брендинга (имидж организации как работодателя)
Значение имиджа организации для ее позиционирования на рынке труда. Факторы
формирования имиджа организации.
Управление корпоративной культурой и поведением персонала.
Позиционирование компании. PR программы развитие внешних коммуникаций.
Формирование внешнего имиджа персонала.
Корпоративный имидж. Программы формирования и поддержки лояльности персонала.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятия, практические занятия (решение
ситуационных задач, собеседование).
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
эссе, выполнение учебных заданий).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.01 МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.э.н. Хромцова Л.С.
L_Khromtsova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Всего
8
10

Объём занятий, час
3 семестр
4
4

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
189
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Экзамен (9)
Итого:
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ПК-8; ПК-23; ПК-24

4 семестр
4
6

100

89

108 (3 з.е.)

Экзамен (9)
108 (3 з.е.)

Целью изучения дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» является
совершенствование уровня теоретической ориентации обучающихся в области побуждения человека к
труду, управления трудом на предприятии (в организации), а также практической подготовки к
управлению поведением персонала на основе знания современных технологий мотивации и
стимулирования трудовой деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том числе
оплаты труда),
- порядок применения дисциплинарных взысканий
- порядок и правила оформления результатов контроля трудовой и исполнительской дисциплины
(документов о поощрениях и взысканиях)
- основы организации исследований удовлетворенности персонала работой в организации
- методы оценки эффективности системы материального стимулирования в организации
- методы оценки эффективности системы нематериального стимулирования в организации
- методы материального и нематериального стимулирования в организации
- методику анализа показателей по труду (в том числе производительности труда)
- методику разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению показателей по
труду
Уметь:
- применять на практике принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования
персонала (в том числе оплаты труда)
- применять дисциплинарные взыскания
- оформлять результаты контроля трудовой и исполнительской дисциплины (документы о поощрениях
и взысканиях)
- применять на практике знание основ подготовки исследований удовлетворенности персонала

работой в организации
- применять на практике методы оценки эффективности системы материального стимулирования в
оганизации
- применять на практике методы оценки эффективности системы нематериального стимулирования в
организации
- применять на практике методы материального и нематериального стимулирования в организации
- анализировать показатели по труду (в том числе производительности труда)
- разрабатывать и экономически обосновывать мероприятия по улучшению показателей по труду
Владеть
- принципами и основами формирования системы мотивации и стимулирования персонала (в том
числе оплаты труда)
- навыками применения дисциплинарных взысканий
- навыками оформления результатов контроля трудовой и исполнительской дисциплины (документов о
поощрениях и взысканиях)
- навыками подготовки исследований удовлетворенности персонала работой в организации
- способностью применять на практике методы оценки эффективности системы материального
стимулирования в организации
- способностью применять на практике методы оценки эффективности системы нематериального
стимулирования в организации
- способностью применять на практике методы материального и нематериального стимулирования в
организации
- навыками анализа показателей по труду (в том числе производительности труда)
- навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению показателей по
труду
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Цели и задачи дисциплины «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности». Основы
трудовой мотивации: ключевые понятия и истоки возникновения. Цели и задачи курса. Связь
дисциплины «Мотивация трудовой деятельности» с другими дисциплинами. Значение мотивации
трудовой деятельности. Эволюция развития систем мотивации. Особенности подходов к трудовой
мотивации в России и в экономически развитых странах.
Базовые основы мотивации и стимулирования труда как элементов управления персоналом.
Теоретические основы трудовой мотивации. Основные понятия теории мотивации. Монистические
представления о мотиве. Внутренняя и внешняя мотивация. Видение проблемы мотивации
представителями различных научных школ: философской, психологической, социологической,
экономической.
Природа проявления потребностей. Основные теории мотивации и их значение. Мотивация
через потребности. Изучение мотивации в ХХ веке – краткий обзор. Наиболее распространенные
теории мотивации поведения человека в сфере профессиональной деятельности. Содержательные
теории. Процессуальные теории. Современные теории мотивации. Теории атрибуции. Управление
по целям.
Психологический аспект мотивации труда. Психологические особенности мотивации персонала.
Влияние целеполагания на мотивацию работника. Анализ ценностей и их влияние на мотивацию
персонала. Удовлетворенность трудом и мотивация работников.
Формирование мотивационного механизма. Организация как целеориентированная система.
Трудовая деятельность как объект мотивации. Административные, экономические, социальнопсихологические и духовно-нравственные методы управления мотивацией персонала.
Разработка и оптимизация системы вознаграждения персонала в организации.
Вознаграждение за труд – источник доходов и стимул труда. Понятие вознаграждения.
Классификация форм вознаграждения персонала. Основные формы внутреннего и внешнего
вознаграждения.
Партисипативные системы.
Стимулирование труда и мотивация. Сущность и содержание стимулирования труда. Основные
функции стимулирования труда. Принципы стимулирования труда. Стимулирующие системы в
организациях и их характеристика. Виды и формы стимулирования. Стимулы и антистимулы, их

сочетание. Поощрение и наказание. Формы материального и нематериального наказания.
Положительное и негативное подкрепление.
Компенсационная стратегия и политика организации. Компенсации в организации и их
классификация.
Сущность
и
содержание
компенсационной политики
организации.
Внутриорганизационные особенности разработки системы компенсаций. Мотивация персонала при
различных типах стратегий в организациях. Компенсационный пакет как инструмент реализации
компенсационной политики. Формирование базового оклада сотрудников. Установление
заработной платы. Разработка системы стимулирующих выплат.
Социальная мотивация персонала в организации. Сущность и содержание социальной
мотивации персонала. Основные направления социальной мотивации.
Моральное поощрение. Нематериальные стимулы к труду. Управление деловой карьерой работника
как направление социальной мотивации. Профессиональное обучение и его роль в мотивационном
менеджменте. Социальный пакет организации. Его структура и порядок проектирования. Роль
профсоюзов в формировании социального пакета организации. Бенефиционная система
организации. Гибкие системы социальных выплат и льгот в организациях.
Коллективно - договорные отношения и их роль в мотивационном менеджменте. Участие
работников в принятии решений. Социальное партнерство, взаимодействие и координация
деятельности управленческих структур организации, связанных с разработкой и осуществлением
мер трудовой мотивации, с полномочными представителями трудового коллектива и
профессиональными союзами. Роль профсоюзов в определении уровня и структуры заработной
платы.
Зарубежный опыт мотивации персонала. Разработка систем стимулирования труда.
Стимулирование роста эффективности труда: моральное и материальное поощрение, национальная
культура. Системы оплаты труда (в зависимости от квалификации работника; от стажа работы в
организации (японский опыт); системы оплаты труда по результатам деятельности (на примере
США); индивидуализация оплаты труда, основанная на оценке заслуг (опыт США, Англии,
Франции)). Системы премирования: однофакторные, многофакторные и «всефакторные». Формы
коллективного премирования. Системы «гейншеринга» в США (системы коллективного
премирования Скенлона, Раккера. План «Импрошейр»). Государственная поддержка и система
законодательного регулирования деятельности организаций по привлечению персонала к участию в
акционерном капитале и распределении прибыли («Участие в прибылях»). Опыт Германии,
Франции, Англии, США.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации
лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные
контрольные работы, тестирование, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.13.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРА
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.филос.н. Выдрина Галина Антоновна
Vylrinaga@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Всего
8
10

Объём занятий, час
3 семестр
4
4

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
189
100
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Экзамен (9)
Итого:
216 (6 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-6; ОПК-7; ПК-31; ПК-32

4 семестр
4
6

89

Экзамен (9)
108 (3 з.е.)

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Планируемые результаты освоения
Перечень планируемых результатов обучения по
ОПОП (компетенции), достижение
дисциплине
которых обеспечивает дисциплина
Коды
компетенции
ОК-6

Содержание
компетенций
Способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Владеть:
- способностью к коммуникации в устной и
письменной формах, на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
- анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности.
Знать: основные теории и концепции
взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами.

ОПК-7

ПК-31

готовность к кооперации
с коллегами, к работе на
общий результат,
а также владение
навыками организации и
координации
взаимодействия между
людьми,
контроля и оценки
эффективности
деятельности других

способность и готовность
оказывать консультации
по
формированию
слаженного, нацеленного
на результат трудового
коллектива
(взаимоотношения,
моральнопсихологический
климат),
умением применять
инструменты прикладной
социологии в
формировании и
воспитании трудового
коллектива

Владеть:
методами
реализации
основных
управленческих функций (принятие решений,
организация. мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в
организации;
Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять
диагностику
организационной
культуры.
Знать: основные теории мотивации. Лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач.
Основы процессов групповой динамики и
процессов формирования команды
Владеть: - способностью и готовностью оказывать
консультации по формированию слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива
(взаимоотношения,
моральнопсихологический
климат), - умением применять инструменты
прикладной
социологии
при
формировании
трудового коллектива - умением применять
инструменты прикладной социологии в воспитании
трудового коллектива
Уметь: - оказывать консультации по формированию
слаженного, нацеленного на результат трудового
коллектива
(взаимоотношения,
моральнопсихологический климат), - применять
инструменты
прикладной
социологии
при
формировании трудового коллектива - применять
инструменты прикладной социологии в воспитании
трудового коллектива
Знать: - нормы взаимоотношений, моральнопсихологический климат - инструменты прикладной
социологии
при
формировании
трудового
коллектива - инструменты прикладной социологии в
воспитании трудового коллектива

ПК-32

Владением навыками
диагностики
организационной
культуры и умением
применять их на
практике, умением
обеспечивать соблюдение
этических норм
взаимоотношений в
организации.

Знать:
основные
теории
и
подходы
к
осуществлению организационных изменений;
- роль и место управления персоналом в
общеорганизационном управлении и его связь со
стратегическими задачами организации;
Уметь:
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их
эффективность
Владеть:
методами планирования карьеры

Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.Становление Организационного поведения как научной дисциплины.
- Предмет и задачи,система орган поведения и ее структура.
- Моделирование организационного поведения.
-Модели организационного поведения
2.Основные теории и концепции для моделирования организационного поведения.
- Теория психоанализа, теория бихевиоризма,теория гуманистической психологии.
- Понятие теории управления процессами и людьми и концепции моделирования
организационного поведения
-Ситуационный подход

3.Личность как субъект организационного поведения.
- Личность и ее социальная роль в организации.
- Персональное развитие в организации.мотивация, иерархия потребностей
- Человек в организации,карьера.
-Социализация личности, сплоченность
4. Группа - как субъект организационного поведения.
– Понятие, виды,референтные - членства, процессы групповой динамики, формы совместной
деятельности, статус, команда, сплоченность
- Формирование группового поведения в организации ,межгрупповое поведение «Свои-чужие»
- Человек и группа.
- Коммуникативное поведение в организации
- Лидерство в организации, стиль лидерства
- Понятие конфликт, виды, управление поведением в конфликтных ситуациях,консенсус.
5.Организация как субъект организационного поведения.(понятие об организации,
организационная структура)
- Анализ конструирование организации. Идеология организации, цели, ценности
- Организационная эффективность.
- Мотивация и результативность.Теории мотивации.
- Стиль руководства и поведение организации.
- Процесс принятия решений(характеристика,рациональное решение,групповое принятие
решения),методы стимуляции принятия решения, исполнение решений.
- Изменение в организации и управление нововведениями.
- Поведенческий маркетинг.

6.Международная организация как субъект организационного поведения.
- Система международного бизнеса в условиях глобализации экономики.
- Управление поведением в международной организации. Межкультурное взаимодействие в
организации., корпоративная культура. организационная культура.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации
лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные
контрольные работы, тестирование, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ
Б1.В.ДВ.14.01 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Доцент, к.э.н. Родь Ю.С. juliax1977@mail.ru
Преподаватель Птицына Д.Д. daryaptitsyna@mail.ru
Доцент, к.т.н. Татьянкин В.М. bambar@bk.ru
Доцент, к.ф.-м.н Сафонов Е.И dc.gerz.hd@gmail.com
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., заочная форма обучения
Виды занятий

всего

4 семестр

5 семестр

6 семестр

Лекции
4
6
6
16
Практические занятия
28
8
10
10
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
200
196
164
560
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итого
зачет (4) зачет (4)
экзамен (36)
Итоговый контроль
648/18 зет 216/6 зет 216/6 зет
216/6 зет
Коды формируемых компетенций
ОК-3, ОПК-8, ПК-27, ПК-28
_____________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство)
- типы и особенности рынков, основы ценообразования на рынках товаров и услуг
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности
экономики и роста благосостояния граждан, формы ее осуществления
- нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
- методы анализа социально-экономических проблем и процессов в организации
- методы и программные средства обработки деловой информации,
- специализированные кадровые компьютерные программы
- средства передачи информации,
- особенности информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов
- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации
- пользоваться методами и программными средствами обработки деловой информации,
использовать специализированные кадровые компьютерные программы,
- взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления
персоналом
- пользоваться корпоративными коммуникационными
каналами
- пользоваться средствами передачи информации,
- использовать

информационное обеспечение процессов внутренних коммуникаций
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социальноэкономических показателей
- способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности
способностью анализировать социально-экономические проблемы и процессы в
организации
- методами и программными средствами обработки деловой информации,
- навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами
- знанием корпоративных коммуникационных каналов
- знанием средств передачи информации,
- навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций
Структура и ключевые понятия модуля:
Структура и
ключевые
понятия
дисциплины:
№ п/п

Наименование и краткое содержание

Кол-во часов

Мировые цифровые тренды

1.

2.

Понятие цифровых технологий и цифровой экономики.
Предпосылки и последствия прямой и опосредованной
цифровизации
общественных
отношений.
Становление
цифровой экономики: цифровые "волны". Информационный
продукт
как
результат
цифровой
экономики.
Материальноепроизводство
и
цифровая
экономика.
Цифровоенеравенство в глобальном мире. Структура и
тенденции развития рынка цифровых технологий.
Этические проблемы цифровизации. Цифровыериски и
безопасность.
Государственнаяполитика в области цифровой
экономики в Российской Федерации
Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" как
основополагающий
документ,
формирующий
вектор
государственной политики.Предпосылки развития цифровой
экономики Российской Федерации: от ФЦП "Электронная
Россия" через ГП "Информационное общество" к программе
"Цифровая экономика Российской Федерации". Цели и задачи
программы. Базовые направления развития и сквозные
цифровые технологии. "Дорожная карта" и планы мероприятий
программы.Институциональная среда. Создание нового
"пласта" правового регулирования.
Цифровые финансы в бизнесе

1

1

3.

Цифровая революция в мире денег. Практические расчетные
деньги. Цифровые валюты, криптовалюты. Большие данные
(bigdate). Банки в эпоху «цифровой революции»
Индустриальная революция 4.0

0,5

4.

Четвертая промышленная революция и е характеристики.
Проблемы формирования Индустрии 4.0.
Интернет вещей

0,5

5.

0,5

Технология М2М как основа Интернета вещей. Проблемы и
перспективы развития Интернет вещей. Интернет вещей в
России.
Дизайн-мышление
6.

7.

8.

9.

10.

Определение и особенности дизайн-мышления. Сферы
использования и примеры дизайн-мышления. Сенсорный
маркетинг как инструмент дизайна. Нейромаркетинг
Знакомство с WORKLE.Преимущества работы с Workle. Как
работать на Workle. Браузер для работы с Workle. Работа сразу
в нескольких направлениях. Что входит в обязанности
финансового консультанта. Как устроено обучение на Workle.
Как изучить вводный курс. Можно ли повторить пройденный
курс. Зачем нужны монетки в обучении, и за что их выдают.
Каким техническим требованиям должен соответствовать
компьютер, чтобы я мог проходить обучение. Нужно ли
проходить обучение, чтобы начать работать на Workle. Как
изменить ссылку на страницу-визитку.
Рассматривается тема «Заявки» в WORKLE.Просмотр
список моих заявок. Как мне найти нужную заявку. Где найти
информацию о заявке. Какой формат файлов я могу подгрузить
к заявке на вывод средств. Почему я не могу отправить заявку
клиенту. Почему я не могу прикрепить документы к заявке. Как
оформить заявку. Какие статусы заявок существуют в
«Финансах». В заявке изменён статус на «Ожидает вашего
ответа». Что мне делать. Могу ли я отправить заявку на кредит
сразу нескольким банкам. Автоматическое закрытие заявок.
Что делать, если у заявки статус «В обработке» более двух
недель. Вместо «скана» документов я прикрепил к заявке и
отправил иной файл. Что будет. Что делать с заявкой, если
клиент хочет отказаться от кредита, а она уже отправлена. Что
делать, если заявка отправлена, а клиент хочет изменить
условия кредита. Какие особые статусы заявок существуют для
банков. Что делать, если моя заявка получила статус «Ожидает
вашего ответа». Могу ли я отменить заявку после ее отправки
компании-партнеру.
Рассматривается тема «Карьера» в WORKLE. Как строится
карьера в разных профессиях. Что такое монетка, и зачем она
нужна. Сколько сделок нужно совершить, чтобы добраться до
4-го уровня карьеры. Что такое квартальная аттестация. Что
будет, если я не успею подтвердить свой уровень за 3 месяца.
Что будет, если несколько кварталов подряд я не смогу
выполнить план.
Рассматривается тема «Карьера» в WORKLE.Зачем нужен
раздел Счёт. Может ли один человек иметь сразу два аккаунта
на сайте. Куда можно перевести деньги. Могу ли я вывести
деньги через несколько месяцев после их начисления. Каков
размер комиссии за вывод денег. Мой доход на Workle
облагается налогом. Кто может видеть состояние моего счёта.
Что делать, если у меня возникли проблемы с выводом средств.
Как мне получить справку 2-НДФЛ. Какие документы нужны
мне для вывода денег с Workle-счёта на личный банковский.
Зачем нужны страховые взносы. Как вывести деньги с Workle.
Как получить деньги. Когда я смогу вывести своё

0,5

1

1

1

1

11.

12.

13.

14.

вознаграждение. Какой формат файлов я могу подгрузить к
заявке на вывод средств. Где я могу посмотреть
вознаграждения, начисленные за оформленные сделки. Что
делать, если я не согласен с размером начисленного мне
вознаграждения. Что такое 2-НДФЛ. Смогу ли я вывести
заработанные деньги через 30 дней. Если возникли трудности с
выводом денег. Сколько денег я могу вывести за раз. Как
изменить мои персональные данные, введённые ранее при
выводе средств.
Рассматривается тема «Документы» в WORKLE.Будет ли у
меня трудовая книжка и трудовой договор. Что такое ИНН, и
зачем он мне нужен. Как мне узнать свой ИНН. Что такое
оферта, и зачем мне с ней соглашаться. Что такое ПФР. Как я
могу зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного
страхования. Какие документы нужны мне для получения
свидетельства СНИЛС. Какие документы нужны мне для
работы с компаниями-партнёрами. Что это за документ
«Согласие субъекта персональных данных на обработку своих
персональных данных», и на каком этапе его нужно заполнять.
Кто должен заполнять бланк согласия на обработку
персональных данных. Где можно ознакомиться со списком
документов, которые клиент должен предоставить для
оформления кредита. Где найти анкету на кредит. Шаблоны
визиток для консультантов Workle.
Рассматривается
тема «Работа с клиентами» в
WORKLE.Как найти клиента. Как добавить нового клиента.
Может ли мой клиент посмотреть мою страницу на Workle.
Обязательно ли мне лично встречаться с клиентом. Я боюсь
забыть позвонить клиенту,как мне поставить напоминание об
этом. Может ли клиент заказать обратный звонок на моей
странице-визитке. Зачем заносить клиентов, которые уже
приобрели продукты по заявкам, в мою клиентскую базу. Могу
ли я давать клиентам гарантию на получение кредита. Нужно
ли сопровождать клиента в банк для оформления сделки.
Почему моему клиенту отказали в кредите. Клиент получил
положительные решения в двух разных банках,что делать.
Должен ли я лично встречаться с клиентами или нет.
Рассматриваются «Юридические вопросы» при работе
сWORKLE. Если потенциальный пользователь состоит на
учёте в Центре занятости населения, может ли он
зарегистрироваться на Workle и начинать работать? Идёт ли
трудовой стаж по гражданско-правовому договору? На
предыдущем месте работы мне делали полис обязательного
медицинского страхования. Предоставляет ли Workle такую
возможность? Можно ли работать на Workle неофициально,
если уже есть основная занятость? Если я работаю через
Workle, из моего дохода будут удерживаться алименты, при
том что я их не плачу? Я инвалид, повлияет ли работа на
Workle на моё пособие? Могу ли работать на Workle, если я
инвалид нерабочей группы, и будет ли мне выплачиваться
вознаграждение? В оферте прописано, что только
дееспособные граждане могут работать. Почему я должен при
выводе денег прикреплять свои документы через Интернет?
Могу я приехать и привезти их лично? Почему мне не выплатят
вознаграждение со второго аккаунта?
Знакомство с интернетом
Что такое Интернет. Как работает Интернет. Что такое браузер.

1

0,5

0,5

1

Что такое сайт
Технологии и языки
15.
1
FrontEnd. BackEnd. FullStack
Язык HTML.
16.
Язык гипертекстовой разметки. Структура HTML-документа.
1
Разметка текста. Оформление текста
Язык гипертекстовой разметки HTML.
17.
1
Гиперссылки. Списки. Таблицы. Изображения.
Таблицы стилей CSS.
Что такое CSS. Подключение CSS. Виды селекторов CSS.
18.
1
Основные свойства CSS и их значения. Боксовая модель в CSS.
Позиционирование. Блочная вёрстка
Теоретические основы веб-дизайна
19.
Что такое веб-дизайн. Основные принципы веб-дизайна.
0,5
Базовые элементы дизайна. Принципы создания композиции
Обзор конструкторов сайтов
20.
0,5
Этапы разработки сайта. Выбор идеи для сайта
Организация учебных занятий по модулю
лекции, практические работы, домашние задания, самостоятельная работа студентов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.14.02 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Старший преподаватель института цифровой экономики Паненко А.И.
panenko.ann@list.ru
Преподаватель института цифровой экономики Устюжанцева А.Н.
promise1479@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час/з.е., заочная форма обучения
всего
4 семестр
5 семестр
6 семестр
16
4
6
6
28
8
10
10
–

–

–

–

587
–
–

200
–
–

196
–
–

164
–
–

17 ч.

Зачет (4)

Зачет (4)

Экзамен
( 9 ч.)
Итого:
648 (18 з.е.) 216 (6 з.е.) 216 (6 з.е.)
180 (5 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-25
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
общую теорию маркетинговой деятельности;
цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и методы маркетинга;
маркетинговую среду и ее анализ;
методы маркетинговых исследований; организацию деятельности маркетинговых служб;
основы маркетинговых коммуникаций;
особенности планирования, контроля и оценки эффективности маркетинговой деятельности
виды ответственности лиц, принимающих управленческие решения, а также требования к качеству и
эффективности организационно-управленческих решений;
процедуры разработки и принятия организационно-управленческих решений;
основные методы и модели разработки управленческих решений;
основы организации производственного учёта на предприятиях;
методы анализа внутренней среды организации;
основные процедуры разработки управленческих решений;
способы координации и контроля коллективной деятельности;
правовые основы процедур подготовки и заключения контрактов, договоров, соглашений
концептуальные основы стратегического менеджмента;
методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее реализации;
передовой опыт в области стратегического управления предприятиями.
Уметь:
применять средства и методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации;
ставить и решать задачи операционного маркетинга;
разрабатывать план маркетингового исследования;
анализировать факторы, влияющие на поведение потребителей;

определять экономическую эффективность маркетинговых решений;
разрабатывать маркетинговые стратегии и комплексное решение проблем потребителей
определять виды ответственности лиц, принимающих управленческие решения, а также
формулировать требования к качеству и эффективности организационно-управленческих решений;
распределять функциональные обязанности и определять правила взаимодействия в процессе
разработки и принятия управленческих решений;
выбирать методы и модели для разработки управленческих решений;
определять организационные формы производственного учёта и его интеграцию с функциями
управления;
использовать методы анализа внутренней среды организации в целях выбора функциональных
стратегий;
разрабатывать регламенты разработки и принятия управленческих решений на основе анализа
функциональных взаимосвязей элементов организационной структуры организации;
использовать функциональные стратегии организации в целях разработки управленческих решений;
координировать деятельность участников бизнес-процессов;
осуществлять поэтапный контроль бизнес-процессов;
формулировать существенные условия договоров, контрактов, соглашений
формулировать миссию компании и ее функциональных служб, а также формировать целевые
ориентиры развития бизнеса;
моделировать сценарии развития организации с учетом изменений внешней среды и перспектив
развития бизнеса;
на основе инструментария стратегического менеджмента прогнозировать тенденции развития бизнеса
и принимать эффективные управленческие решения с целью повышения конкурентоспособности
предприятия
Владеть:
аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой деятельности на предприятиях;
методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей;
умением проводить маркетинговые исследования;
методами разработки и реализации маркетинговых планов и программ
навыками определения нормативных и правовых основ ответственности лиц, принимающих
управленческие решения, а также требований к качеству и эффективности организационноуправленческих решений;
навыками регламентации процесса разработки и принятия управленческого решения;
навыками использования методов и моделей разработки управленческих решений;
навыками постановки систем производственного и управленческого учёта на предприятиях различных
сфер и форм собственности;
навыками анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями;
навыками разработки стратегически сбалансированных управленческих решений;
навыками координации и регулирования исполнителей;
навыками разработки оптимальных управленческих решений в заданных правовых условиях
методологией проведения стратегического анализа внешней и внутренней среды предприятия;
методами диагностики стратегической позиции предприятия на рынке;
современными средствами сбора, обработки и анализа информации, характеризующей состояние и
тенденции развития предприятия.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
МАРКЕТИНГ
Социальные основы маркетинга: сущность маркетинга; управление маркетингом: подходы
используемые предприятием при осуществлении своей маркетинговой деятельности. Цели и принципы
системы маркетинга.
Процесс управления маркетингом: анализ рыночных возможностей. Оценка маркетинговых
возможностей. Отбор целевых рынков. Принципы выбор привлекательной маркетинговой возможности
для предприятия и методы определение его целевого рынка. Разработка маркетингового комплекса.
Понятие комплекса маркетинга. Организация службы маркетинга. Структуры организации отдела
маркетинга.
Маркетинговая среда: сущность маркетинговой среды. Составляющие маркетинговой среды.
Основные факторы микросреды фирмы. Основные факторы макросреды фирмы.

Маркетинговые исследования: сущность маркетинговых исследований. Виды и формы.
Организация проведения маркетингового исследования. Последовательность проведения исследования.
Анализ достоинств и недостатков первичной и вторичной информации. Методы проведения
маркетингового исследования.
Сегментирование
рынка:
сущность сегментирования.
Критерии сегментирования.
Сегментирование рынка конечных потребителей. Сегментирование организованных потребителей.
Измерение и прогнозирование спроса.
Позиционирование товара: сущность рыночной дифференциации и ее виды. Позиционирование
на рынке и его инструменты. Стратегии позиционирования, их выбор и реализация.
Товар и товарная политика: товар, классификация товаров. Этап жизненного цикла товара и
основные стратегии по этим этапам. Товарный ассортимент и товарная номенклатура. Разработка
нового товара.
Мотивация и поведение потребителей: сущность мотивации и поведения потребителей.
Основные теории мотивации. Процесс принятия решений о покупки товара на рынке конечных
потребителей. Процесс принятия решения о покупке на рынке товаров промышленного назначения.
Основные факторы, влияющие на процесс принятие решения о покупки. Этапы процесса принятия
решения.
Реализация товара: каналы распределения. Функции канала. Выбор уровня канала
распределения. Оптовая торговля. Формы организации оптовой торговли. Оптовые посредники.
Розничная торговля. Виды розничной торговли. Стимулирование сбыта товара
Упаковка, товарная марка: понятие товарной марки. Имидж фирмы. Основные марочные стратегии и
маркировка товара. Упаковка и ее основные функции
Маркетинговые коммуникации: система маркетинговых коммуникаций. Этапы разработки
эффективной коммуникации. Формирование общественного мнения ПР. Сущность, задачи и принципы
рекламы.
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Основы теории принятия управленческих решений
Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками об
управлении. Сущность и содержание управленческих решений. Функции управленческих решений.
Классификация управленческих решений.
Теории принятия управленческих решений. Концепции. Подходы к принятию решений в
национальных школах управления.
Процесс подготовки, разработки, принятия и реализации управленческих решений.
Социально-психологические особенности подготовки, разработки, принятия и реализации
управленческих решений.
Ошибки подготовки, разработки, принятия и реализации управленческих решений.
Подготовка управленческих решений
Целевая ориентация управленческих решений и целевые технологии управления.
Технологии анализа, используемые для подготовки управленческих решений.
Технологии целеполагания, используемые для подготовки управленческих решений.
Технологии прогнозирования и планирования, используемые для подготовки управленческих
решений.
Формы подготовки управленческих решений.
Разработка управленческих решений
Понятие альтернативы и критерия выбора.
Технологии генерирования альтернатив, используемые в разработке управленческих решений.
Технологии оптимизации управленческих воздействий, используемые в разработке
управленческих решений.
Принятие управленческих решений
Ответственность лиц, принимающих управленческие решения.
Технологии экспертных оценок, используемые в принятии управленческих решений.
Технологии организации исполнения управленческих решений.
Реализация управленческих решений
Качество, результативность и эффективность управленческих решений.
Технологии контроля, используемые при реализации управленческих решений.
Технологии оценки, используемые при реализации управленческих решений.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
1. Общая характеристика стратегического менеджмента
2. Стратегический менеджмент как процесс, его структура и содержание основных элементов
3. Использование метода «сценарии будущего» в стратегическом менеджменте
4. Стадии и факторы выбора стратегии
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, УРОВНИ, МОДЕЛИ
1.Понятие и принципы стратегического управления
2. Основные этапы методологии стратегического управления
3. Основные организационные уровни разработки стратегии
4. Модели стратегического управления
МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Понятие миссии
2. Миссия организации и интересы людей
3. Миссия организации: формулировка и расшифровка
4. Виды миссий
5. Стратегическое видение организации
СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Целеполагание и его функции
2. Критерии эффективного целеполагания
3. Цели организации и их виды
4. Иерархия целей. Построение дерева целей
5. Носители целей в организации. Конфликт целей
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ
1. Организационная структура: понятие, виды
2. Механистические организационные структуры
3. Адаптивные организационные структуры
4. «Новые» организационные структуры
5. Интеграция структур
6. Проектирование организационных структур
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
1. Понятие стратегического мышления
2. Способы развития стратегического мышления
3. Инструменты стратегического мышления
4. Стратегии успеха
ДЕКОМПОЗИЦИЯ СТРАТЕГИИ В КОМПАНИИ
1. Роль декомпозиции в стратегическом планировании
2. Инструмент декомпозиции – дерево стратегических целей
3. Типичные ошибки декомпозиции
4. Стратегическая карта
5. Сходства и отличия дерева целей и стратегической карты
6. Сбалансированная система показателей (BSC): определение, история появления, принципы и
ошибки при разработке
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР
1. Понятие стратегических альтернатив
2. Влияние заинтересованных групп на стратегический выбор
3. Особенности стратегических решений
СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
1. Понятие стратегического анализа
2. Общая методология и структура стратегического анализа
3. Виды стратегического анализа
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Цели и задачи стратегического анализа внешней среды организации
2. Стратегический анализ макроокружения организации: PEST-анализ
3. Направления анализа микроокружения организации
ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

1. Понятие и структура отраслевого конкурентного анализа
2. Выявление доминирующих в отрасли экономических характеристик
3. Определение движущих сил, вызывающих изменения в отрасли
4. Анализ конкурентных сил, действующих на фирму
5. Анализ стратегических групп
6. Определение критических факторов конкурентного успеха организации
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Понятие анализа внутренней среды организации
2. Модель «шести ячеек» М. Вайсборда
3. Модель «7S» McKinsey
4. VRIO-анализ
5. SNW-анализ
КОМПЛЕКСНЫЙ СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
1. Понятие комплексного ситуационного анализа
2. Оценка результативности и эффективности текущей стратегии
3. SWOT-анализ
4. Оценка стоимостной конкурентной позиции организации
5. Общая оценка конкурентной позиции организации и ее конкурентной силы
6. Обоснование стратегического облика организации
СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ
1. Понятие стратегии организации
2. Признаки эффективной стратегии
3. Общая классификация стратегий
4. Базовые стратегии
5. Конкурентные стратегии
6. Отраслевые стратегии
7. Портфельные стратегии
8. Функциональные стратегии
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
1. Необходимость стратегического планирования деятельности организации
2. Функции, принципы и показатели стратегического планирования
3. Понятие стратегического плана, система планов организации
4.Структура и содержание разделов стратегического плана
5. Прогнозирование и выбор альтернатив развития организации
6. Этапы разработки стратегического плана
РЕАЛИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ, ИЗМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ
1. Этапы реализации стратегии
2. Планирование реализации стратегии
3. Организация реализации стратегии
4. Визуализация и коммуникации стратегии
5. Поддержка исполнения стратегии через «настройку» HR-систем
6. Корпоративная культура, обеспечивающая эффективную реализацию стратегии
7. Типовые проблемы реализации стратегии
8. Внедрение стратегических изменений
9. Стратегический контроль
10. Корректировка стратегии
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации
лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (письменные
контрольные работы, тестирование, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 ОСНОВЫ БИЗНЕСА (НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ GOOGLE И ПАО «СБЕРБАНК»)
Направление подготовки
Год набора
38.03.03 - Управление персоналом
2018 г.н.
Преподаватель Хайдукова Екатерина Сергеевна XEKATERINAC@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:
Коды формируемых компетенций: ОК-3

Объём занятий, час
Всего
1 семестр
4
4
4
4

60

60

Зачет (4)
72 (2 з.е.)

Зачет (4)
72 (2 з.е.)

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: Способы использования основных экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Уметь: Использовать способы основных экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Владеть: Способами использования основных экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
№
п/п

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание

1

Мотивация предпринимателя. Идея бизнеса и команда проекта
В данной теме раскрывается ряд вопросов: Для чего вы создаете предприятие? Что
заставляет вас вкладывать личные сбережения, рисковать, нервничать и суетиться, тратить
свое время? После ответа на эти вопросы необходима кратко сформулированная бизнесидея, которая в дальнейшем приведет к правильным решениям и действиям. Для
реализации намеченного плана нужна слаженная команда проекта – это менеджеры и
специалисты, которые реализуют всю деятельность в рамках проекта. Подчиняются
руководителю. Основные принципы и предпосылки управления проектами.

2

Миссия и стратегия развития компании
Для эффективного функционирования компании необходимо разработать миссия
компании. Важно определить цели корпоративной миссии. В условиях малого и среднего
бизнеса миссия организации почти всегда содержит энергетику, философию владельцев,
основателей. Без их участия полнокровная миссия появляется редко. Для выбора стратегии
всегда предшествует сбор информации о состоянии внешней и внутренней среды. Под

внешней средой понимается состояние всех процессов, которые могут оказать влияние на
эффективность работы данного предприятия.
3

4

5

6

7

8

Бизнес-моделирование. Шаблоны бизнес-моделей
Бизнес-модель – это новый инструмент проектирования и планирования бизнес-процессов.
Они направлены на поиск наиболее эффективных решений в извлечении прибыли.
Мощный толчок процесс построения бизнес-моделей получил с массовым развитием
электронной коммерции. Сегодня эти инструменты используются не только в онлайнсфере, но и в традиционных бизнес-отраслях. Будут раскрыты вопросы о том, что такое
бизнес-модель предприятия, какие ее виды существуют и зачем они вообще нужны.
Исследование потребителей
Исследование потребителей позволяет определить и исследовать весь комплекс
побудительных факторов, которыми руководствуются потребители при выборе товаров
(доходы, социальное положение, половозрастная структура, образование). В самом
широком смысле исследование потребителей определяется как действия, непосредственно
связанные с получением, потреблением и распоряжением товарами и услугами, включая
процессы принятия решений, которые предшествуют и следуют за этими действиями.
Будут рассмотрены четыре основных принципа формирования правильного представления
о поведении потребителей.
Основы маркетинга. Интернет-маркетинг
Маркетинг – это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования,
продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего
цели отдельных лиц и организаций. Выделяется четыре составляющих маркетинга. Будут
рассмотрены цели маркетинга, задачи, структура маркетинговой системы и др.
составляющие. А так же будут определены особенности и характеристики интернетмаркетинга.
Продажи. Управление сервисом
Любая компания просто вынуждена осознавать себя сервисной, чтобы, по крайней мере,
сохранить свое место на рынке. Поэтому сервис становится объектом управления, как в
своё время объектами управления становились маркетинг и продажи. Появился и
соответствующий термин «сервис-менеджмент» – управление сервисом. В то же время
появилась и проблема: управлять сервисом, применяя традиционные технологии, которые
неплохо работают в общем управлении компанией, не всегда получается. Причина в том,
что природа услуги сложнее природы материального товара – у услуги есть ряд отличий,
которые пока «мешают», это неосязаемость, неотъемлемость, непостоянство и
несохраняемость. Но об этих свойствах услуги просто знать недостаточно, надо уметь их
учитывать на практике. Это, пожалуй, главная причина. Но она не единственная.
Менеджерам необходимо осмыслить сервис как источник денег.
Правовые аспекты регистрации и ведения бизнеса
Будут рассмотрены вопросы касающиеся: выбора организационно-правовой формы;
выбора системы налогообложения; сотрудничества с фрилансерами; обращения с
персональными данными с точки зрения закона; защиты прав потребителей;
использования электронных денег; права интеллектуальной собственности и другие.
Меры поддержки малых и средних компаний
Субъекты предпринимательства – один из ключевых элементов, обеспечивающих
конкурентоспособность экономики государства, создание новых рабочих мест, развитие
инноваций и рост налоговых поступлений в бюджет. Одновременно в силу небольших
финансовых и кадровых ресурсов малый и средний бизнес является наиболее уязвимым,
особенно в периоды рецессии. Именно поэтому данная категория организаций нуждается в
особой и многогранной поддержке со стороны государственных и муниципальных органов
– имущественной, финансовой, информационной, консультационной и др.

Организация учебных занятий по дисциплине
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения
лекционного материала (тестирование, устные опросы).
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Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Всего
5 семестр
6
6
6
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
56
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Зачет (4)
Итого:
72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ПК-19; ПК-26; ПК-31

56

Зачет (4)
72 (2 з.е.)

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Планируемые результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения
(компетенции),
достижение
которых по дисциплине
обеспечивает дисциплина
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

ПК-19

владение
навыками
и
методами
сбора
информации для выявления
потребности
и
формирования
заказа
организации в обучении и
развитии
персонала,
навыками
сбора
информации для анализа
рынка
образовательных,
консалтинговых и иных
видов услуг в области
управления персоналом, а
также навыками получения
обратной связи и обработки
результатов обучения и
иных
форм
профессионального
развития персонала

Владеть:
- навыками и методами сбора информации для
выявления потребности и формирования заказа
организации в обучении и развитии персонала,
- навыками сбора информации для анализа рынка
образовательных, консалтинговых и иных видов
услуг в области управления персоналом,
- навыками получения обратной связи и
обработки результатов обучения и иных форм
профессионального развития персонала
Уметь:
собирать информацию для выявления
потребности и формирования заказа организации
в обучении и развитии персонала,
- собирать информацию для анализа рынка
образовательных, консалтинговых и иных видов
услуг в области управления персоналом,
получать обратную связи и обрабатывать
результаты
обучения
и
иных
форм
профессионального развития персонала
Знать:

ПК-26

знанием основ проведения
аудита и контроллинга
персонала
и
умением
применять их на практике,
владением
важнейшими
методами экономического
и статистического анализа
трудовых
показателей,
методами бюджетирования
затрат на персонал

ПК-31

способность и готовность
оказывать консультации по
формированию
слаженного, нацеленного
на результат трудового
коллектива
(взаимоотношения,
морально-психологический
климат),
умением
применять
инструменты
прикладной социологии в
формировании
и
воспитании
трудового
коллектива

-методику сбора информации для выявления
потребности и формирования заказа организации
в обучении и развитии персонала,
- методику сбора информации для анализа рынка
образовательных, консалтинговых и иных видов
услуг в области управления персоналом,
- технологию обработки результатов обучения и
иных
форм
профессионального
развития
персонала
Владеть:
- основами проведения аудита и контроллинга
персонала и умением применять их на практике,
важнейшими методами экономического и
статистического анализа трудовых показателей,
- важнейшими методами бюджетирования затрат
на персонал
Уметь:
- применять на практике аудит и контроллинг
персонала
- применять на практике важнейшие методы
экономического и статистического анализа
трудовых показателей
- применять на практике важнейшие методы
бюджетирования затрат на персонал
Знать:
- аудит и контроллинг персонала
- важнейшие методы экономического и
статистического анализа трудовых показателей
- методы бюджетирования затрат на персонал
Владеть:
- способностью и готовностью оказывать
консультации по формированию слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива
(взаимоотношения,
морально-психологический
климат)
- умением применять инструменты прикладной
социологии при
формировании трудового
коллектива - умением применять инструменты прикладной
социологии в воспитании трудового коллектива
Уметь:
- оказывать консультации по формированию
слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива
(взаимоотношения,
морально-психологический
климат),
применять
инструменты
прикладной
социологии при
формировании трудового
коллектива
применять
инструменты
прикладной
социологии в воспитании трудового коллектива
Знать:
нормы
взаимоотношений,
моральнопсихологический климат
- инструменты прикладной социологии при
формировании трудового коллектива
инструменты прикладной социологии в

воспитании трудового коллектива.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Цель, задачи, содержание и этика управленческого консультирования
Консультирование:
определение
вида
деятельности.
Специфика
управленческого
консультирования. Возникновение и становление управленческого консультирования. Причины
обращения к консультантам. Диапазон оказываемых услуг. Факторы, обуславливающие потребность в
услугах консультанта. Требования к профессиональной подготовке консультанта. Характеристика
консультативной службы: совещательный характер, финансовая, административная, политическая и
экономическая независимость.
Отличие консультирования от научного исследования.
Консультационный цикл, его элементы.
Классификация консультантов по сферам деятельности организации; дженералисты и
специалисты; внутренние и внешние консультанты. Поведенческие роли консультанта. Их
сравнительная характеристика.
Основные типы консультантских организаций: крупные многофункциональные фирмы;
мелкие и средние фирмы; организации, оказывающие специальные технические услуги;
консультационные службы в структуре организации; одиночные консультанты и др. Их сравнительная
характеристика.
2. Консультирование и общие вопросы управления
Универсальность и специфика целей консультирования в разных теоретических школах. Теории
управления и практика консультирования. Теоретические принципы современных направлений в
контексте управления.
Эклектический подход в консультировании. Стратегии и тактика управления. Роль
организационных структур в управлении. Факторы, определяющие выбор типа организационных
структур управления.
Влияние внешней среды на формирование и реализацию управленческого решения. Внутренняя
среда организации и ее воздействие на личность.
Консультирование и культура. Отношение консультанта к организационной культуре. Уровни
культуры: национальная культура, деловая культура, профессиональная культура, организационная
культура. Специфические культурные ценности. Сферы влияния организационной культуры. Учет
культуры в консультировании. Кросскультурный перенос управленческого опыта. Организационная
культура и особенности изменения организации.
3. Этапы управленческого консультирования
Парадоксы предварительной стадии управленческого консультирования. Предпроектная стадия
(фаза подготовки) – начало работы консультанта и клиента, их первый контактом. Проектная стадия определение организационной диагностики. Концептуальные основы организационной диагностики.
Роль моделей в организационной диагностике. Основные проблемы организационной диагностики.
Методическое обеспечение организационной диагностики. Фаза планирования действий и фаза
внедрения проекта. Бизнес-коучинг. Задачи стадии завершения проекта (фаза завершения).
4. Исследование проблем организации
Концептуальные подходы к управленческому исследованию проблем. Социальные проблемы:
определение понятия. Функциональная школа в социологии социальных проблем. Конфликтноценностная школа в социологии социальных проблем. Нормативный подход в социологии
социальных проблем. Конструктивистский подход в социологии социальных проблем.
Организационные проблемы: определение понятия. Описание проблемы. Симптомы и причины
проблем. Типология проблем А.И. Пригожина: встроенные, социокультурные и ситуативные, и их
формулировок - назывные, причинно-следственные и антитезные. Корневые проблемы. Проблемное
поле организации.
Типы организационных патологий. Патологии управленческих решений.
5. Принципы и этапы проведения организационной диагностики организации
Этап диагностики (фаза диагноза) предприятия-клиента: сбор данных и в итоге —
формирования комплексной картины жизнедеятельности предприятия с целью анализа данных и
проведения обширной диагностики, а также получения финансово-экономического, организационнотехнического текущего состояния, деятельности и предположение будущего состояния предприятия.
Порядок и технологии проведения диагностики, основные документы. Сложности и методы их
преодоления. Подготовка материалов по результатам диагностики, основные требования к их
изложению. Действия консультантов по обобщению результатов диагностики.
Возможные последствия проведения организационной диагностики.

6. Методы управленческого консультирования: оргдиагностика и поиска решения проблемы
Постановка задачи и инструменты выявления проблем. Моделирование проблем. Методы
анализа проблемного поля. Анализ документов. Диагностическое интервью. Прием проблематизации.
Техники проблематизации. Методы групповой работы: Метод мозговой атаки. Экспертные опросы.
Метод номинальной группы. Метод Дельфи. Синектика.
Процедуры определения наиболее значимых проблем, составляющих основу проблемной
ситуации и находящихся в области Парето. Структурирование проблемного поля организации: цели,
содержание. Методы структурирования проблемного поля: попарное сравнение, применение
экспертного опроса, поиск коренной проблемы (блока проблем).
Методы самодиагностики организации.
SWOT- анализ, STEP-анализ, матрица бостонской консультативной группы.
Методы работы с проблемами организации. Метод сценариев. Метод Гордона.
Подходы к повышению результативности групповой работы. Эвристический подход. Методы
активизации творческого мышления лиц, принимающих решения. Методы тестирования, тренинга и
проведения деловых игр.
7. Эффективность и качество управленческого консультирования. Оценка результатов
Ожидания Клиента, влияние Консультанта на их корректировку. Понятие положительного
экономического эффекта. Значение временного фактора. Зависимость положительной оценки от
области применения управленческого консультирования. Ревизия маркетинга и управления. Ревизия
разовых мероприятий. Результаты сотрудничества по консультационному проекту: прямые и
косвенные; количественные и качественные.
Открытое обсуждение между партнерами, короткий отчет. Расширение рынка и объема услуг,
экономические показатели, качество разработок и рекомендаций, повторное обращение клиента, рост
профессионализма, экономичность.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа студентов, коллоквиум,
деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра, семинар-диалог, контрольные
работы.

