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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) HR-проектирование составляет 1,94 ЗЕТ, 70 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (35 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  "HR-проектирование"  -  формирование  у  обучающихся  знаний  и  навыков  в  области
проектного  управления,  необходимых  при  оптимизации  существующих  или  внедрении  новых  HR-процессов  в
деятельность  организации  или  ее  структурных  подразделений  для  достижения  функциональных  или  стратегических
целей.

Задачи изучения дисциплины:
-  ознакомить  обучающихся  со  структурой  бизнес-процессов  в  области  управления  персоналом  и  местом  процессов
управления человеческими ресурсами в структуре управления организацией;
- софрмировать навыки HR-проектирования и построения системы управления персоналом;
- изучить процесс формирования бюджета HR-проектов и программ;
- софрмировать навыки командной работыв ходе реализации проектов;
- софрмировать умения и навыки по управлению рисками при реализации HR-проекта. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

ЗНАТЬ: важнейшие принципы, функции и методы управления 
проектами.
УМЕТЬ: определять цели, предметную область и структуры 
HR-проекта, планировать процесс его реализации и 
управления.
ВЛАДЕТЬ: навыками применения средств проектной 
деятельности.

ПК-28 знанием корпоративных 
коммуникационных каналов и 
средств передачи информации, 
владением навыками 
информационного обеспечения 
процессов внутренних 
коммуникаций

ЗНАТЬ: основы подбора эффективной команды проекта, 
координации взаимодействия между ее участниками в процессе 
работы на общий результат.
УМЕТЬ: формировать команду проекта, оценивать 
эффективность деятельности ее участников.
ВЛАДЕТЬ: навыками разработки инновационных проектов; 
организации и координации взаимодействия между 
участниками команды проекта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Адаптация мигрантов как социальный процесс составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование системы знаний и компетенций в области социально-трудовой адаптации мигрантов,  изучения их
специфики и использовании в управлении персоналом. 
Задачи: В результате обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ социально-трудовой адаптации
мигрантов;  овладеть  основными  понятиями  социально-трудовой  адаптации  мигрантов,  понимать  и  объяснять
особенности  социально-трудовой  адаптации  мигрантов;  получать  представления  о  главных  теоретических  и
аксиологических  парадигмах  изучения  проблем  социально-трудовой  адаптации  мигрантов,  знать  об  основных
направлениях  исследований  в  сфере  социально-трудовой  адаптации  мигрантов,  о  теоретических  основах
социально-трудовой  адаптации  мигрантов;  приобрести  первоначальные  знания  в  области  анализа  миграционных
процессов и связанной с ними управленческой деятельностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 владением навыками 
исследования трудовой миграции 
и методами оценки трудововго 
потенциала

Знать основные  категории и условия социальной адаптации 
мигрантов; критерии и условия интеграции со стороны 
мигрантов и со стороны принимающего общества; методы 
социологической оценки адаптации мигрантов, оценки их 
трудового потенциала
Уметь анализировать условия социальной адаптации и 
интеграции мигрантов, процессы миграции и особенности 
поведения мигрантов; оценивать трудовой потенциал 
мигрантов
Владеть навыками разработки и реализации программ 
социальной адаптации мигрантов и их интеграции в общество

ПК-4 знанием основ социализации, 
профориентации и 
профессионализации персонала, 
принципов формирования 
системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и 
внедрения программ трудовой 
адаптации и умение применять 
их на практике

Знать основы социализации, профориентации и 
профессионализации мигрантов, принципы формирования 
системы социально-трудовой адаптации мигрантов
Уметь применять на практике знания по социализации, 
профориентации и профессионализации мигрантов; 
формировать системы социально-трудовой адаптации 
мигрантов
Владеть навыками эффективной социализации, 
профориентации и профессионализации мигрантов; 
формирования системы социально-трудовой адаптации 
мигрантов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Анализ  и  диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Анализ  и  диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия»  предполагает  получение
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  технико-экономического  анализа,  которые  предполагают
владение  методикой  экономического  анализа  предприятия,  выработка  стратегии  и  тактики  достижения  высоких
результатов  хозяйственной  деятельности  в   условиях  рыночной  экономики  на  основе  выявления  и  мобилизации
использования ресурсов.
Задачи  дисциплины:  объективная  оценка  хозяйственной  деятельности  предприятий,  их  производственных
подразделений (структурных единиц); анализ конкурентоспособности предприятия и организаций; выявление резервов
производства;  оценка  эффективности  использования  экономического  потенциала  предприятия;  подготовка
аналитических материалов для выбора и принятия управленческих решений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать теоретические основы и методики проведения  анализа и 
диагностики финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, основные методы и приемы анализа 
экономических показателей, определение их взаимосвязи и 
взаимообусловленности с трудовыми показателями                       
Уметь  составлять аналитические таб-лицы по отдельным 
этапам анализа;  проводить экономическую интерпре-тацию 
данных анализа; проводить мониторинг финансового состояния 
и результатов деятельности производ-ственных систем 
(производственных, технических и социального развития) для 
прогнозирования развития пред-приятия)             Владеть 
навыками экономического анализа деятельности организации, 
разработки и экономического обосно-вания мероприятий по 
улучшению финансово-хозяйственной деятельно-сти 
предприятия

ПК-25 способностью проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков, связанных с 
деятельностью по реализации 
функций управления 
персоналом, использовать его 
результаты для принятия 
управленческих решений

Знать  методику анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; основы 
анализа рыночных и специфических рисков, связанных с 
деятель-ностью предприятия и влия-ющих на результаты его 
фи-нансово-хозяйственной дея-тельности; методы принятия 
управленческих решений по результатам проведенного анализа  
           Уметь проводить анализ и диагностику  
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
анализировать воздействие на нее рыночных и специфических 
рисков; принимать управленческие решения по результатам 
про-веденного анализа              Владеть методами анализа и 
диагностики финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; методами ана-лиза рыночных и специфиче-ских 
рисков, связанных с дея-тельностью предприятия; 
способностью принятия управленческих решений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в условиях чрезвычайных ситуаций;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в чрезвычайных ситуациях; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: способностью использовать приемы первой помощи; 
навыками поведения в различных чрезвычайных ситуациях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в профессию составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины   является  усвоение  студентами  основного  предназначения  избранного  направления  и
профиля подготовки и формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом
основных требований к работе «специалиста по управлению персоналом».
 Задачи изучения дисциплины:
 -формирование представления об основных требованиях к работе «специалиста по управлению персоналом»; 
-  формирование  способности  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  с  учетом  основных
требований к работе «специалиста по управлению персоналом»;
 - обеспечение более быстрой адаптации студентов к условиям обучения в университете.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать сущность будущей профессии, роль и назначение 
специалиста по управлению персоналу, содержание 
профессионального стандарта  
Уметь самостоятельно ориентироваться в профессиональном 
стандарте, самостоятельно осуществлять поиск необходимой 
информации; определять стиль руководства, применять 
профессиональные термины
Владеть этическими принципами специалиста по управлению 
персоналом, основной терминологией в области управления 
человеческими ресурсами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Демография составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  системы  знаний  и  компетенций  в  области  демографии,  изучения  специфики
социально-демографических процессов и использовании их в управлении. 
Задачи: В результате обучения обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ демографии; овладеть
основными понятиями демографии, умением рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями,
понимать  и  объяснять  особенности  демографической  ситуации  в  стране  и  мире  и  тенденций  ее  изменения;  получать
представления  о  главных  теоретических  и  аксиологических  парадигмах  демографии,  об  основных  направлениях,
демографических  исследований,  о  теоретических  основах  демографического  прогнозирования  и  демографической
политики;  приобрести  первоначальные  знания  в  области  анализа  демографических  процессов  и  связанной  с  ними
управленческой деятельностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 владением навыками 
исследования трудовой миграции 
и методами оценки трудововго 
потенциала

Знать основные направления демографических процессов и 
степень их влияние на трудовую миграцию; основы 
демографического прогнозирования и демографической 
политики
Уметь применять на практике основы демографического 
анализа, прогнозирования демографических показателей и их 
влияния на состояние трудовой миграции
Владеть методами оценки и прогнозирования трудового 
потенциала с учетом демографических показателей

ПК-15 владением навыками сбора 
информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность 
деятельности персонала 
организации, умением 
рассчитывать численность и 
профессиональный состав 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

Знать основные методы сбора информации для проведения 
демографических исследований
Уметь анализировать демографические показатели и их 
влияние на численность и профессиональный состав персонала
Владеть способностью учитывать демографические показатели 
в контексте стратегических целей и задач организации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационный менеджмент и управление проектами составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
   формирование представлений об управлении инновационной проектной деятельностью и инновационных методах и
формах управления персоналом. 
Задачи: 
   изучаются методы  инновационного пректирования и организации работ по управлению персоналом в организации;
   формирование практических навыков в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования системы. 
   выявление основных закономерностей организационного проектирования в условиях инновационного процесса; 
   ознакомление с основными направлениями развития инновационных технологий в сфере проектного менеджмента; 
    определяется  общий  инновационный  подход  к  регулированию  деятельности  системы  управления  персоналом  в
организации в рамках проектных работ; 
   изучается система основных понятий и категорий науки; 
   изучаются методики анализа инновационных процессов проектирования в организации. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 знанием основ кадрового 
планирования и контроллинга, 
основ маркетинга персонала, 
разработки и реализации 
стратегии привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать: 
принципы, методы и технологии инновационного 
менеджмента; методы управления инновационным 
потенциалом организации; государственную инновационную 
политику, государственные приоритеты в сфере 
инновационного менеджмента; методологию развития и 
внедрения инновационных проектов; основы планирования и 
контроллинга инновационной деятельности 
Уметь: 
оценивать риски, доходность и эффективность инновационных 
проектов;  планировать и прогнозировать инновационную 
деятельность предприятия; разрабатывать мероприятия по 
повышению инновационного потенциала
Владеть: 
способностью управления инновационной деятельностью; 
навыками разработки инновационных проектов.

ПК-5 знанием основ научной 
организации и нормирования 
труда, владением навыками 
проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, 
оптимизации норм 
обслуживания и численности, 
способностью эффективно 
организовывать групповую 
работу на основе знания 
процессов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды и умение применять их 
на практике

Знать: 
основы инновационного менеджмента и управления проектами; 
 мотивационные и коммуникационные механизмы 
взаимодействия руководителя и подчиненного при разработке и 
внедрении инновационного продукта; процессы групповой 
динамики и принципы формирования команды; основные и 
специализированные методы исследований в области 
управления инновационными проектами
Уметь: 
эффективно использовать методы сбора информации для 
разработки управленческих задач в инновационной 
деятельности организации; применять на практике знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды при разработке и внедрении инновационного 
продукта.
Владеть: 
способностью эффективно организовывать групповую работу 
при разработке и внедрении инновационного продукта



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационный менеджмент управления персоналом составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:    формирование  представлений  об  управлении  инновационным  потенциалом  трудовых  ресурсов,  об
инновационной деятельности персонала организаций и инновационных методах и формах управления персоналом. 
Задачи: 
—  определяется  общий  инновационный  подход  к  регулированию  деятельности  системы  управления  персоналом  в
организации; 
— изучается система основных понятий и категорий науки; 
— изучаются методы  инновационного планирования и организации работ по управлению персоналом в организации;
— изучаются методики анализа инновационных управленческих процессов в организации; 
—  формирование  целостного  представления  о  современных  инновационных  методах  управления  организацией  и
персоналом, современном уровне инновационных процессов в кадровом менеджменте; 
—  выявление  основных  закономерностей  функционирования  личности  и  организаций  в  условиях  инновационного
процесса; 
— ознакомление с основными направлениями развития ин-новационных технологий в сфере кадрового менеджмента; 
— формирование практических навыков в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования системы. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 знанием основ кадрового 
планирования и контроллинга, 
основ маркетинга персонала, 
разработки и реализации 
стратегии привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать: современные концепции в сфере управления 
персоналом; принципы и методы инновационного менеджмента 
в управлении персоналом; причины сопротивления инновациям 
и методы его преодоления; основы разработки и реализации 
стратегии управления кадровыми инновациями; основы 
планирования и контроллинга инновационной деятельности в 
сфере управления персоналом.¶Уметь: планировать и 
прогнозировать кадровые инновации; принимать участие в 
разработке и оценке эффективности инновационных программ 
в управлении персоналом.  ¶Владеть: способностью управления 
инновациями в сфере управления персоналом; навыками 
разработки кадровых инноваций.

ПК-5 знанием основ научной 
организации и нормирования 
труда, владением навыками 
проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, 
оптимизации норм 
обслуживания и численности, 
способностью эффективно 
организовывать групповую 
работу на основе знания 
процессов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды и умение применять их 
на практике

Знать: 
содержание основных понятий инновационного менеджмента 
управления персоналом; сущность и классификацию кадровых 
нововведений;  принципы формирования команды и методику 
эффективной организации групповой работы на основе 
инновационных методов управления групповой динамикой.
Уметь: 
осуществлять организационное проектирование системы 
процессов управления персоналом; распределение функций, 
полномочий и ответственности на основе их делегирования; 
планировать и организовывать реализацию проектов в области 
управления персоналом; определять экономическую и 
социальную эффективность инноваций в управлении 
персоналом .
Владеть: 
способностью эффективно организовывать групповую работу 
на основе реализации инновационных методов управления 
групповой динамикой.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени  образования,  и  овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  иноязычной  коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.

Задачи: 
- изучить грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности структурной
организации и самоорганизации текста (личное письмо, краткий обзор текста);
-  сформировать  способность  логически  верно,  аргументировано  и  грамотно  строить  свою устную и  письменную речь,
вести  дискуссию;  четко  и  аргументировано  высказывать  свою  точку  зрения  на  ту  или  иную  проблему,  отвечать  на
вопросы; убеждать оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях
бытового  и  официально-делового  общения;  выполнять  полный  и  выборочный  письменный  перевод  профессионально
значимых текстов с иностранного языка на русский;
-  сформировать  навыки  свободного  и  грамотного  использования  языковых  средств  в  профессиональной  и  бытовой
коммуникации; навыки ведения дискуссии, письма и общения на иностранном языке в обыденных ситуациях, используя
простые  структуры  языка;  навыки  составления  служебной  документации  и  деловых  бумаг,  навыки  отбора  языковых
средств при написании научных работ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: общую и терминологическую лексику иностранного 
языка в объеме, необходимом для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах. 
Уметь: использовать иностранный язык для осуществления 
коммуникаций в устной и письменной формах и решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения на 
иностранном языке при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Иностранный язык в  профессиональной сфере  составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени  образования,  и  овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  иноязычной  коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.

Задачи: 
- изучить лексический минимум ключевых слов, содержащих основную информацию для осуществления коммуникаций
в профессиональной сфере на иностранном языке в устной и письменной формах; основные способы делового общения,
эффективные  приемы и  методы  осуществления  публичных  переговоров,  проведения  совещаний,  деловой  переписки  и
электронных коммуникаций на иностранном языке
-  сформировать  способность  использовать  иностранный  язык  для  осуществления  коммуникаций  в  профессиональной
сфере  в  устной  и  письменной  формах  и  решения  профессиональных  задач;  композиционно  правильно  составлять
развернутые  сообщения,  монологические  и  диалогические  высказывания,  тексты  публичных  выступлений,
инициировать  и  поддерживать  деловую  переписку  и  осуществлять  электронные  коммуникации  с  использованием
приемов и средств делового общения на иностранном языке
-  сформировать  навыки  решения  профессиональных  задач;  навыками  коммуникации  на  иностранном  языке  в
профессиональной сфере в устной и письменной формах и решения профессиональных задач    
  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать лексический минимум ключевых слов, содержащих 
основную информацию для осуществления коммуникаций в 
профессиональной сфере на иностранном языке в устной и 
письменной формах  
Уметь использовать иностранный язык для осуществления 
коммуникаций в профессиональной сфере в устной и 
письменной формах и решения профессиональных задач    
Владеть навыками коммуникации на иностранном языке в 
профессиональной сфере в устной и письменной формах и 
решения профессиональных задач

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

Знать основные способы делового общения, эффективные 
приемы и методы осуществления публичных переговоров, 
проведения совещаний, деловой переписки и электронных 
коммуникаций на иностранном языке
Уметь композиционно правильно составлять развернутые 
сообщения, монологические и диалогические высказывания, 
тексты публичных выступлений, инициировать и поддерживать 
деловую переписку и осуществлять электронные коммуникации 
с использованием приемов и средств делового общения на 
иностранном языке
Владеть навыками составления текстов для осуществления 
публичных выступлений, проведения переговоров, совещаний, 
деловой переписки, электронных коммуникаций на 
иностранном языке
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информатизация  и  автоматизация  кадрового  делопроизводства
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  использования  компьютерных  технологий  кадрового
делопроизводства и электронного документооборота в бизнес-процессах, связанных с управлением персоналом.
Задачи:  изучение  типов  работ  в  программах  электронного  документооборота  и  делопроизводства,  развитие  навыков
работы  с  программным  обеспечением  в  области  управления  персоналом  организации;  изучение  стандартов  движения
документации в компании.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 знанием основ разработки и 
внедрения кадровой и 
управленческой документации, 
оптимизации документооборота 
и схем функциональных 
взаимосвязей между 
подразделениями, основ 
разработки и внедрения 
процедур регулирования 
трудовых отношений и 
сопровождающей документации

знать: основы эффективной работы с современными 
документационными информационными системами; методы 
оптимизации документооборота и схем функциональных 
взаимосвязей между подразделениями; модели коммуникаций, 
поддерживаемые в корпоративных информационных системах; 
технологии создания, хранения, обновления кадровых 
документов
уметь: работать с современными документационными 
информационными системами; применять методы оптимизации 
документооборота и схем функциональных взаимосвязей 
между подразделениями; использовать модели коммуникаций, 
поддерживаемые в корпоративных информационных системах; 
применять технологии создания, хранения, обновления 
кадровых документов
владеть: навыками работы с современными 
документационными информационными системами; 
способностью применять методы оптимизации 
документооборота и схем функциональных взаимосвязей 
между подразделениями; навыками использования модели 
коммуникаций, поддерживаемые в корпоративных 
информационных системах; способностью применять 
технологии создания, хранения, обновления кадровых 
документов

ПК-27 владением методами и 
программными средствами 
обработки деловой информации, 
навыками работы со 
специализированными 
кадровыми компьютерными 
программами, способностью 
взаимодействовать со службами 
информационных технологий и 
эффективно использовать 
корпоративные информационные 
системы при решении задач 
управления персоналом

знать: корпоративные информационные системы и базы 
данных; информационные процессы и методические основы 
информатизации и автоматизации кадрового делопроизводства; 
методы и программные средства обработки деловой 
информации
уметь:  применять программы и средства обработки деловой 
информации; использовать специализированные и кадровые 
компьютерные программы для решения задач управления 
персоналом
владеть: методами и программными средствами обработки 
деловой информации, способностью взаимодействовать со 
службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы



ПК-28 знанием корпоративных 
коммуникационных каналов и 
средств передачи информации, 
владением навыками 
информационного обеспечения 
процессов внутренних 
коммуникаций

знать: корпоративные коммуникационные каналы и средства 
передачи информации; основы оптимизации кадрового 
документооборота и схем функциональных взаимосвязей 
между подразделениями
уметь: использовать корпоративные коммуникационные каналы 
и средства передачи информации;  моделировать потоки 
информации, документооборот, осуществлять их оценивание с 
целью устранения проблемы применения информационных 
технологий в кадровом делопроизводстве
владеть: навыками организации информационного обеспечения 
процессов внутренних коммуникаций между подразделениями
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  освоения  дисциплины  являются:  изучение  сущности  и  значение  информации  в  развитии  современного
информационного  общества;  обучение  использованию,  обобщению  и  анализу  информации  для  решения
профессиональных  задач;  ознакомление  с  основами  современных  информационных  технологий,  тенденциями  их
развития;   применение  современных  информационных  технологий  и  компьютерной  техники  в  профессиональной
деятельности. 
Задачами  дисциплины  является  получение  и  использование  навыков  работы  с  техническими  и  программными
средствами  для  реализации  информационных  процессов,  получение  навыков  обработки  текстовой  и  числовой
информации, знание правовых аспектов использования программных средств и методов защиты информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: современные направления развития 
информационно-коммуникационных технологий, основные 
понятия и современные принципы работы с информацией, 
необходимой для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности;
Уметь: выбирать средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности;
Владеть: техническими и программными средствами 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
стандартных профессиональных задач.

ОПК-3 способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией, 
работать с информацией из 
различных источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях

Знать: виды и формы информации и информационных ресурсов 
и структуру, назначение, принципы функционирования 
компьютерных сетей;
Уметь: выбирать источники информации для получения 
профессиональной информации, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях;
Владеть: программно-техническими средствами, 
используемыми для сбора, анализа и обработки информации, в 
том числе в глобальных компьютерных сетях, необходимой для 
решения профессиональных задач.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.32

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра математики и бизнес-информатики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационно-коммуникационные технологии составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  получение  первичных  профессиональных  знаний  и  практических  навыков  использования  современных
информационных технологий в профессиональной дятельности.
Задачи: изучение принципов применения информационных технологий, формирование навыков работы с программным
обеспечением для решения профессиональных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-10 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: базовые основы информатики, структурное построение 
информационных систем и особенности их применения в 
экономике и управлении.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий.
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности с учетом основных 
требований информационной безопасности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: 
навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Кадровая  безопасность  и  защита  информации  составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретической  базы  на  основе  классических  и  современных  подходов  к  организации  системы
кадровой и информационной безопасности компании.
Задачи:  применение  законодательства  в  сфере  информационной  безопасности  для  формирования  кадрового  состава
предприятия,  знакомство  с  основами  защиты  информации  в  организации;  приобретение  необходимых  навыков  для
обеспечения в организации безопасности на всех этапах  работы с персоналом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 знанием Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, знанием процедур приема, 
увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала 
в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
и владением навыками 
оформления сопровождающей 
документации

Знать основные нормативные правовые акты в области 
информационной безопасности и защиты информации, а также 
нормативные методические документы ФСБ России, ФСТЭК 
России в данной области; технические каналы утечки 
информации, возможности технических разведок, способы и 
средства защиты информации от утечки по техническим 
каналам, методы и средства контроля эффективности 
технической защиты информации¶Уметь пользоваться 
нормативными документами по защите информации¶Владеть 
навыками работы с нормативными правовыми актами; 
профессиональной терминологией в области технической 
защиты информации

ПК-13 умением вести кадровое 
делопроизводство и 
организовывать архивное 
хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой 
статистики, владением навыками 
составления кадровой 
отчетности, а также навыками 
ознакомления сотрудников 
организации с кадровой 
документацией и действующими 
локальными нормативными 
актами, умение обеспечить 
защиту персональных данных 
сотрудников

Знать комплекс мер по информационной безопасности и защите 
персональных данных сотрудников; технические каналы утечки 
информации, возможности технических разведок, методы и 
средства контроля эффективности технической защиты 
информации.
Уметь обеспечить информационную безопасность и защиту 
персональных данных сотрудников; применять отечественные 
и зарубежные стандарты в области компьютерной безопасности 
для проектирования, разработки и оценки защищенности 
компьютерных систем.
Владеть навыками защиты информации и персональных 
данных сотрудников; способностью использовать 
отечественные и зарубежные стандарты в области 
компьютерной безопасности для проектирования, разработки и 
оценки защищенности компьютерных систем.

ПК-25 способностью проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков, связанных с 
деятельностью по реализации 
функций управления 
персоналом, использовать его 
результаты для принятия 
управленческих решений

Знать основные  рыночные и специфические риски, связанных 
с деятельностью по реализации функций управления 
персоналом, воздействующих на систему кадровой 
безопасности и защиты информации, причины их 
возникновения, методы их анализа и оценки.
Уметь проводить анализ и оценку  основных рыночных и 
специфических рисков, связанных с деятельностью по 
реализации функций управления персоналом.
Владеть способностью использовать результаты анализа  
рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений в области обеспечения кадровой 
безопасности и защиты информации.



ПК-3 знанием основ разработки и 
внедрения требований к 
должностям, критериев подбора 
и расстановки персонала, основ 
найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и 
отбора персонала, владением 
методами деловой оценки 
персонала при найме и умение 
применять их на практике

Знать основы кадровой безопасности; принципы защиты 
информации при  разработке и внедрении требований к 
должностям, критериев подбора и расстановки персонала.
Уметь использовать знания основ кадровой безопасности; 
организовы-вать и поддерживать выполнение комплекса мер по 
кадровой и информационной безопасности; анализировать и 
оценивать угрозы  кадровой и информационной безопасности  
при  разработке и внедрении требований к должностям, 
критериев подбора и расстановки персонала.
Владеть способностью организовы-вать и поддерживать 
выполнение комплекса мер по кадровой и инфор-мационной 
безопасности; анализиро-вать и оценивать угрозы кадровой и 
информационной безопасности  при  разработке и внедрении 
требований к должностям, критериев подбора и расстановки 
персонала
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Кадровая политика и стратегия управления персоналом составляет
5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (33 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  сформировать  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.
Задачи: 
- сформулировать общее представление о принципах и методах разработки и реализации кадровой политики и стратегии
управления персоналом;
-  ознакомить  с  требованиями  по  процессу  формирования  кадровой  политики  и  этапов  ее  разработки  на  уровне
организации;
-  получить  представление  о  классификации  кадровой  политики  организации,  кадровых  мероприятиях;  о  методах
разработки и реализации стратегий управления персоналом;
- сформировать практические умения и навыки по принятию управленческих решений по формированию  и реализации
кадровой политики организации, организации кадровых мероприятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 знанием 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

знать: 
основы разработки и реализации концепции управления 
персоналом, кадровой политики организации, основы 
стратегического управления персоналом.
уметь: 
разрабатывать кадровую стратегию, составлять рекомендации в 
области кадровой политики организации с учетом стратегии 
развития компании.
владеть: 
навыками  разработки и реализации кадровой политики в 
соответствии со стратегическими планами организации.

ПК-15 владением навыками сбора 
информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность 
деятельности персонала 
организации, умением 
рассчитывать численность и 
профессиональный состав 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

знать: 
методы научного подхода к теоретическому и практическому 
решению проблем кадровой политики и кадрового 
планирования персонала в соответствии со стратегическими 
планами организации.
уметь: 
решать проблемы кадровой политики, разрабатывать стратегии 
управления персоналом, адекватные внешним и внутренним 
факторам организации; осуществлять планирование 
человеческих ресурсов предприятия, рассчитывать численность 
и профессиональный состав персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации.
владеть: 
современными технологиями кадровой политики; 
способностями  разработки эффективной стратегии управления 
персоналом.



ПК-7 знанием целей, задач и видов 
аттестации и других видов 
текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации, умением 
разрабатывать и применять 
технологии текущей деловой 
оценки персонала и владением 
навыками проведения 
аттестации, а также других 
видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала

знать: 
концептуальные основы кадровой политики и стратегии 
управления персоналом; принципы кадрового планирования в 
организации; методы и технологии текущей деловой оценки 
различных категорий персонала и определения потребностей в 
трудовых ресурсах в соответствии со стратегическими планами 
организации.
уметь: 
осуществлять текущую деловую оценку различных категорий 
персонала и определять потребность в трудовых ресурсах в 
соответствии со стратегическими планами организации; 
анализировать показатели по труду и использовать результаты 
анализа для подготовки предложений по оптимизации 
функционирования системы управления персоналом или 
отдельных ее функций.
владеть: 
навыками кадрового планирования; способностью 
осуществлять текущую деловую оценку различных категорий 
персонала и определять потребность в трудовых ресурсах в 
соответствии со стратегическими планами организации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Кадровое  администрирование  и  документационное  обеспечение
управления персоналом составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений  по  кадровому  администрированию  и  документационному
обеспечению управления персоналом в соответствии со спецификой деятельности организации.
Задачи: 
-  сформулировать  общее  представление  о  необходимости  и  роли  кадрового  администрирования,  учета  и  контроля  в
организации любой формы собственности;
-  ознакомить  с  требованиями  к  оформлению  документов,  регламентирующих  управление  персоналом  организации  в
целом и по основным функциональным областям;
- получить представление об основных видах организационно-распорядительных документов, правилах их составления
и рациональной организации работы с ними;
- сформировать практические умения и навыки составления и оформления соответствующих документов.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 знанием Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, знанием процедур приема, 
увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала 
в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
и владением навыками 
оформления сопровождающей 
документации

Знать: основы кадрового администрирования и 
документационного обеспечения управления персоналом; 
процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и 
перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и принципы оформления 
сопровождающей документации.
Уметь: толковать и правильно применять нормы трудового 
законодательства;  формировать планы и мероприятия по 
управлению персоналом; оформлять документы по вопросам 
приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 
персонала.
Владеть: навыками документационного и организационного 
сопровождения стратегического управления персоналом и 
работы структурных подразделений.

ПК-11 владением навыками разработки 
организационной и 
функционально-штатной 
структуры, разработки 
локальных нормативных актов, 
касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового 
распорядка, положение об 
отпусках, положение о 
командировках)

Знать: основы разработки организационной и 
функционально-штатной структуры, порядок разработки 
локальных нормативных актов, касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового распорядка, положение об 
отпусках, положение о командировках).
Уметь: анализировать, разрабатывать и оформлять документы 
по процессам и результатам управления персоналом и работе 
структурных подразделений.
Владеть: навыками организации деятельности в системе 
управления персоналом.



ПК-13 умением вести кадровое 
делопроизводство и 
организовывать архивное 
хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой 
статистики, владением навыками 
составления кадровой 
отчетности, а также навыками 
ознакомления сотрудников 
организации с кадровой 
документацией и действующими 
локальными нормативными 
актами, умение обеспечить 
защиту персональных данных 
сотрудников

Знать: функции документа, классификацию документов, 
современные требования к документационному обеспечению 
управления; способы документирования.
Уметь: выполнять ключевые технологические операции при 
работе с документами;   вести кадровое делопроизводство; 
организовывать архивное хранение кадровых документов  в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
Владеть: навыками составления кадровой отчетности; 
ознакомления сотрудников организации с кадровой 
документаций и действующими локальными нормативными 
актами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Кадровый консалтинг и аудит персонала составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование у обучающихся знаний и умений по консалтинговой деятельности, в том числе в области кадровой
политики, рекрутмента и обучения персонала, а так же по составлению комплексной объективной оценки (аудиторского
заключения)  состояния  социально-трудовой  сферы  организации,  выявлению  недостатков,  упущений,  отклонений  от
установленных законом стандартов и разработке на этой основе конструктивных предложений по улучшению ситуации в
данной области. 
Задачи: 
-углубление  теоретических  знаний  в  области  экономики  труда  и  управления  персоналом  путем  использования  средств
экономического и математического анализа, аудита и консалтинга;
-овладение  основами  методологии  аудита  и  консалтинга  применительно  к  решению  проблем  труда  и  управления
персоналом на микроуровне;
-приобретение  базовых  навыков  практической  работы  по  сбору  реальных  фактических  материалов,  их  комплексной
оценке, анализу и систематизации в части, касающейся решения социально-трудовых проблем организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 владением 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

Знать: теоретические основы кадрового консалтинга и аудита 
персонала; основные технологии и методы проведения 
диагностики и мониторинга системы управления персоналом; 
методы сбора информации для выявления потребности и 
формирования заказа организации в обучении и развитии 
персонала.
Уметь: работать с разными источниками информации; 
структурировать и анализировать результаты диагностики и 
мониторинга системы управления персоналом; обосновывать 
потребность и формировать заказ организации в обучении и 
развитии персонала.
Владеть: навыками работы с разными источниками 
информации; навыками получения обратной связи и обработки 
результатов диагностики и мониторинга системы управления 
персоналом; навыками и методами сбора информации для 
выявления потребности и формирования заказа организации в 
обучении и развитии персонала.

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

Знать: методологические основы, методы и технологию 
кадрового консалтинга и аудита персонала; основные методы 
экономического и статистического анализа трудовых 
показателей.
Уметь: применять на практике основные знания современной 
теории аудита персонала, кадрового планирования и 
контроллинга;  проводить экономический и статистический 
анализ трудовых показателей; делать обоснованные выводы по 
результатам кадрового аудита и разрабатывать 
соответствующие управленческие решения.
Владеть: навыками применения методов сбора, анализа и 
синтеза экономической и статистической информации, 
навыками осуществления кадрового консалтинга и аудита 
персонала.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Коммуникативный менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретической  базы  знаний  и  навыков  менеджмента  в  сфере  коммуникации   в  коммерческой  и
некоммерческой сферах.
Задачи:  получение  представления  о  понятийном  аппарате,  концептуальных  основах  и  сферах  применения
коммуникативного  менеджмента;  развитие  знаний  об  основных  принципах  стратегического  планирования  и
оперативного управления в сфере корпоративных коммуникаций; формирование умений и навыков по использованию на
практике  основ  коммуникативного  менеджмента  с  целью  обеспечения  эффективного  управления  коммуникативными
процессами и организации и координации взаимодействия между работниками в организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: структуру и виды коммуникаций; научные принципы и 
процессы, лежащие в основе коммуникаций; принципы и 
закономерности процессов коммуникации в коллективе; 
особенности общественных коммуникаций, формирования 
общественного мнения;
уметь: применять на практике знания основ коммуникативного 
менеджмента; выполнять задачи внутренних и внешних 
коммуникаций; управлять коммуникативным процессом; 
самостоятельно выделить основные формы и средства 
коммуникации организации с ключевыми и целевыми 
аудиториями;
владеть: способностью к самоорганизации и само-развитию; 
навыками орга-низации коммуникацион-ных мероприятий; 
навыка-ми управления коммуника-ционными процессами.

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

знать: основы кооперации и сотрудничества в трудовом 
коллективе; принципы организации и координации 
взаимодействия между людьми, показатели эффективности 
совместной деятельности и методы их оценки;
уметь: организовать и контролировать работу в коллективе; 
проводить диагностику эффективности деятельности 
работников; взаимодействовать с коллегами при работе на 
общий результат;
владеть: навыками организации и координации взаимодействия 
между людьми;  контроля и оценки эффективности 
деятельности работников
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Компьютерные  технологии  в  кадровом  делопроизводстве.
Электронный документооборот составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  использования  компьютерных  технологий  кадрового
делопроизводства и электронного документооборота в бизнес-процессах, связанных с управлением персоналом.
Задачи:  изучение  типов  работ  в  программах  электронного  документооборота  и  делопроизводства,  развитие  навыков
работы  с  программным  обеспечением  в  области  управления  персоналом  организации;  изучение  стандартов  движения
документации в компании.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 знанием основ разработки и 
внедрения кадровой и 
управленческой документации, 
оптимизации документооборота 
и схем функциональных 
взаимосвязей между 
подразделениями, основ 
разработки и внедрения 
процедур регулирования 
трудовых отношений и 
сопровождающей документации

Знать основы эффективной работы с современными 
документационными информационными системами; 
современные компьютерные технологии обработки 
документационной информации в приложении к задачам 
кадрового делопроизводства; методы практической реализации 
задач оптимизации документооборота и схем функциональных 
взаимосвязей между подразделениями¶Уметь работать с 
современными документационными информационными 
системами; использовать современные компьютерные 
технологии обработки документационной информации в 
приложении к задачам кадрового делопроизводства; решать 
задачи оптимизации документооборота и схем функциональных 
взаимосвязей между подразделениями¶Владеть навыками 
работы с современными документационными 
информационными системами; навыками использования 
современных компьютерных технологий обработки 
документационной информации в приложении к задачам 
кадрового делопроизводства; методами практической 
реализации задач оптимизации документооборота и схем 
функциональных взаимосвязей между подразделениями¶

ПК-27 владением методами и 
программными средствами 
обработки деловой информации, 
навыками работы со 
специализированными 
кадровыми компьютерными 
программами, способностью 
взаимодействовать со службами 
информационных технологий и 
эффективно использовать 
корпоративные информационные 
системы при решении задач 
управления персоналом

знать: программы и средства обработки деловой информации; 
возможности автоматизированных систем документооборота 
для решения задач управления персоналом; 
специализированные кадровые компьютерные программы;
уметь: работать с автоматизированными системами 
документооборота и обработки деловой информации; 
взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные 
системы при решении задач управления персоналом;
владеть: навыками работы со специализированными 
кадровыми компьютерными программами и эффективного 
использования корпоративных информационных систем при 
решении задач управления персоналом

ПК-28 знанием корпоративных 
коммуникационных каналов и 
средств передачи информации, 
владением навыками 
информационного обеспечения 
процессов внутренних 
коммуникаций

знать: корпоративные коммуникационные каналы и средства 
передачи информации; технологии электронно-цифровой 
подписи; процедуру электронного согласования, регистрации и 
контроля кадровых документов;
уметь: использовать корпоративные коммуникационные каналы 
и средства передачи информации, осуществлять электронный 
кадровый документооборот между подразделениями;
владеть: навыками информационного обеспечения процессов 
внутренних коммуникаций между подразделениями
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конфликтология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  дляразработки  кадровых  мероприятий  по
формированию и реализацииуправления конфликтами в организации.
Задачи: 
-  сформировать  общее  представление  обазовых  понятиях,  категориях  и  диагностике  и  классификации  конфликтов  в
организации; о факторах возникновения конфликтов в коллективе; основах возникновения, профилактики и разрешения
трудовых споров и конфликтов в коллективе;
-  ознакомить  с  принципами  и  методами  диагностики,  разрешения,  урегулирования  конфликтов  в
организации;закономерностями межличностных отношений в трудовом коллективе;
- получить представление о кадровых мероприятиях по управлению конфликтами и стрессами в кадровой работе;
-  сформировать  практические  умения  и  навыки  по  анализу  условий  и  причин  возникновения  трудовых  споров  и
конфликтов; сравнительному анализу конфликтов и их классификации; определению способов и стратегий разрешения
конфликтов; выявлению особенностей конфликтов и стрессов и определению путей их эффективного разрешения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-30 знанием основ возникновения, 
профилактики и разрешения 
трудовых споров и конфликтов в 
коллективе, владением навыками 
диагностики и управления 
конфликтами и стрессами в 
организации и умение применять 
их на практике

Знать:
базовые понятия, категории и классификации конфликтов в 
организации; факторы и условия возникновения различных 
типов конфликтов в трудовом коллективе; основы 
возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 
конфликтов в коллективе.
Уметь:
анализировать условия возникновения трудовых споров и 
конфликтов; осуществлять сравнительный анализ конфликтов и 
производить их классификацию; определять способы и пути 
разрешения конфликтов.
Владеть:
навыками познания, анализа, диагностики и управления 
конфликтами в организации; поведения в конфликтных 
ситуациях; оценки, прогнозирования и профилактики 
конфликтов; применения оптимальных средств и способов 
разрешения конфликтов и трудовых споров.

ПК-31 способностью и готовностью 
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

Знать:
основные методы и технологии управления конфликтами в 
организации; источники, объективные и субъективные причины 
возникновения конфликтных ситуаций.
Уметь:
анализировать источники, объективные и субъективные 
причины возникновения конфликтных ситуаций в организации; 
разрабатывать мероприятия по управлению конфликтами.
Владеть:
способностью самостоятельного применения конструктивных 
способов разрешения межличностных конфликтов различных 
видов; готовностью оказывать консультации по улучшению 
взаимоотношений в коллективе и формированию 
благоприятного морально-психологического климата в 
организации.



ПК-33 владением навыками 
самоуправления и 
самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать их 
своим коллегам, обеспечивать 
предупреждение и профилактику 
личной профессиональной 
деформации и 
профессионального выгорания

Знать:
структурные модели конфликтов; функции конфликта, его 
позитивные и негативные проявления; стратегии поведения 
конфликтных ситуаций; причины профессиональной 
деформации и выгорания.
Уметь:
выявлять особенности конфликтов;  оценивать 
целесообразность и эффективность использования различных 
переговорных и посреднических процедур в ходе разрешения 
трудовых конфликтов и предупреждения  профессиональной 
деформации и выгорания.
Владеть:
способностью разрешения трудовых конфликтов и готовностью 
обеспечивать предупреждение и профилактику личной 
профессиональной деформации и выгорания в процессе 
реализации программы организационных изменений, в т.ч. в 
кризисных ситуациях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культура безопасности организации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений  по  безопасности  труда  и  корпоративной  этике,  навыков
формирования  культуры  безопасности  в  организации,  а  также  получение  знаний  по  проведению  профилактических
работ по предупреждению производственного травматизма,  консультированию работодателя и работников по вопросам
охраны труда.
Задачи дисциплины:
-получить базовые теоретические знания о корпоративной культуре, безопасности труда в организации и корпоративной
этике;
-обрести опыт использования новейших достижений в области безопасности и охраны
труда;
- сформировать навыки применения норм трудового законодательства об охране труда в
практической деятельности.
-понимание основных подходов и принципов формирования культуры безопасности на государственном, региональном,
организационном и индивидуальном уровне.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать
сущность, основные задачи и принципы осуществления 
управленческой деятельности в сфере управления 
безопасностью организации; основные положения 
законодательства РФ в области обеспечении безопасности 
организации. 
Уметь 
анализировать  резервы системы безопасности организации, 
альтернативные варианты действий в нестандартных 
ситуациях, определять меры ответственности за принятые 
решения; применять установленные законодательством РФ 
положения  в области обеспечении безопасности организации. 
Владеть
навыками разработки и внедрения мероприятий по 
обеспечению безопасности организации.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Маркетинг персонала составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины являются:
получение  знаний  по  функционированию  внешней  и  внутренней  маркетинговой  (в  области  персонала)  среды
организации
использование различных маркетинговых концепций на этапах развития маркетинга персонала

Задачи дисциплины:
формирование системы управления маркетингом персонала в организации
знание требований к персоналу и запросы к работодателю
роль маркетинга персонала в формировании трудового потенциала организации
значение имиджа организации для ее позиционирования на рынке труда
информационная, коммуникативная и ценовая функции маркетинга персонала.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-15 владением навыками сбора 
информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность 
деятельности персонала 
организации, умением 
рассчитывать численность и 
профессиональный состав 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

Знать: основы маркетингового анализа внешних и внутренних 
факторов работы с персоналом, планирования потребности в 
персонале, сегментирования рынка труда, набора персонала, 
рекламного маркетинга, оценки и выбора частных кадровых 
агентств организацией.
Уметь: проводить исследование внешних и внутренних 
факторов работы с персоналом; осуществлять количественную 
и качественную оценку потребности в персонале; 
анализировать кадровую ситуацию в стране, регионе; оценивать 
и выбирать источники подбора кадров; оценивать и выбирать 
кадровые агентства.
Владеть: навыками сбора информации для анализа внутренних 
и внешних факторов, влияющих эффективность маркетинга 
персонала.

ПК-16 владением навыками анализа и 
мониторинга 
конкурентоспособности 
стратегии организации в области 
подбора и привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать: методы анализа и мониторинга конкурентоспособности 
стратегии организации в области подбора и привлечения 
персонала.
Уметь: собирать, анализировать и структурировать 
информацию об особенностях и возможностях маркетинга 
персонала; разрабатывать стратегические решения в области 
подбора и привлечения персонала в рамках стратегии 
организации.
Владеть: навыками анализа и мониторинга 
конкурентоспособности стратегии организации в области 
подбора и привлечения персонала.

ПК-2 знанием основ кадрового 
планирования и контроллинга, 
основ маркетинга персонала, 
разработки и реализации 
стратегии привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать: теоретические и методические основы маркетинга 
персонала, кадрового планирования и контроллинга, 
разработки и реализации стратегии привлечения персонала
Уметь: применять на практике  базовые знания современной 
теории и методологии маркетинга персонала.
Владеть: навыками разработки обоснованных решений в 
области маркетинга персонала, кадрового планирования и 
контроллинга, разработки и реализации стратегии привлечения 
персонала.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мастер-класс работодателя составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  «Мастер-класс  работодателя»  состоит  в  получении  практических  навыков  по  реализации
эффективных подходов найма персонала.
Задачи дисциплины:
-  получение  обучающимися  необходимого  объема  знаний  с  учетом  новых  требований  времени  по  формированию
кадровой стратегии на основе регулирования внутрифирменных трудовых отношений;
- формирование методических подходов для достижения баланса
интересов и компромисса между организацией и индивидом;
- помощь в обосновании принятия управленческих решений в трудовой
сфере.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-23 знанием основ подготовки, 
организации и проведения 
исследований удовлетворенности 
персонала работой в 
организации и умением 
использовать их на практике

Знать: основы управления поведением персонала; принципы 
удовлетворенности персонала трудом; основы подготовки, 
организации и проведения исследований удовлетворенности 
персонала работой в организации.
Уметь: Уметь использовать на практике  основы подготовки, 
организации и проведения исследований удовлетворенности 
персонала работой в организации; разрабатывать программы 
повышения  удовлетворенности персонала работой в 
организации.
Владеть: Владеть навыками  подготовки, организации и 
проведения исследований удовлетворенности персонала 
работой в организации; разработки программ повышения  
удовлетворенности персонала работой в организации.

ПК-32 владением навыками 
диагностики организационной 
культуры и умением применять 
их на практике, умением 
обеспечивать соблюдение 
этических норм 
взаимоотношений в организации

Знать: специфику и значение этических норм взаимоотношений 
в организации и в осмыслении и решении актуальных проблем 
управления персоналом.
Уметь: обеспечивать соблюдение этических норм 
взаимоотношений в организации, самостоятельно осуществлять 
поиск ответов по проблемным вопросам управления 
персоналом.
Владеть: Владеть навыками диагностики взаимоотношений в 
организации, самостоятельного осуществления поиска ответов 
по проблемным вопросам управления персоналом.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представления  о  роли  математики  в  современном  мире,  развить  у  них
математическую  культуру,  обучить  их  методам  и  приемам  решения  прикладных  экономико-математических  и
управленческих задач. 
Задачи:  развить  у  обучающихся  дедуктивные  и  индуктивные  навыки  математического  мышления,  научить  их
пользоваться  математической  терминологией  и  логической  символикой,  обучить  математическим  приемам
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные положения теории множеств, матричное 
исчисление, способы решения систем линейных уравнений, 
основы векторной алгебры и аналитической геометрии, 
линейного программирования, математического анализа, 
элементы теории вероятностей и математической статистики.
Уметь: применять полученные знания для самостоятельного 
решения математических задач научно-исследовательского и 
прикладного характера.
Владеть: навыками самостоятельной классификации 
поставленных математических задач и основными приемами их 
решения.

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

Знать: основные определения всех разделов математики, 
базовые методы решения математических задач.
Уметь: выбирать и использовать понятийный математический 
аппарат, доказывать теоремы, использовать математические 
методы для построения моделей экономики и управления.
Владеть: приемами логического вывода, навыками анализа и 
прогнозирования состояния исследуемого объекта.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Межкультурные  и  деловые  коммуникации  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  данной  дисциплины  является  подготовка  специалистов  по  управлению  персоналом,  владеющих
знаниями  о  сущности   межкультурной  и  деловой  коммуникации  и  умеющих  их  использовать  в  практической
деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:
-   понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 
-   базисные знания о сущности, структуре и видах коммуникаций; 
-   представления о содержании, формах и межкультурных особенностях в области деловой коммуникации; 
-   понимание устных и письменных стратегий делового общения; 
-   коммуникативные навыки, необходимые в сфере гостеприимства; 
-   представления о работе с персоналом и клиентами; 
-   навыки учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в профессиональной сфере; 
-   умения по преобразованию и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 
-   представления о путях формирования имиджа специалиста по управлению персоналом. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать определения базовых понятий и термины, относящиеся к 
теории межкультурных коммуникаций; формы и виды деловых 
коммуникаций
Уметь осуществлять межличностные и межкультурные 
взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм в устной и письменной формах на русском 
языке
Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать основные виды и особенности коммуникативного 
общения в разных странах; причинно-следственную связь 
между культурой и деловой коммуникацией;  важнейшие 
ценности (в том числе коммуникативные) различных культур, 
определяющие коммуникативное поведение их носителей
Уметь ориентироваться в проблемах межкультурной 
коммуникации; адекватно интерпретировать конкретные 
проявления коммуникативного поведения представителей иных 
культур с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; выбирать оптимальную стратегию и 
тактику поведения с учётом цели деловой коммуникации и 
культуры собеседника; адаптировать свое поведение к 
поведению инокультурного собеседника 
Владеть способностью уважительного и бережного отношения 
к историческому наследию и культурным традициям народов 
России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

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

Знать роль и специфику осуществления делового общения; 
сущность, цели и методы осуществления межкультурных и 
деловых коммуникаций
Уметь проводить переговоры и совещания, осуществлять 
публичное выступление, деловую переписку и электронные 
коммуникации 
Владеть навыками выбора формы межкультурного и делового 
общения  с учетом этических критериев и стратегических задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент качества составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Менеджмент качества»: формирование и развитие у обучающихся специальных умений и навыков в
области  реализации  методов  всеобщего   управления  качеством  (TQM):  комплекса  представлений  о  менеджменте
качества и конкурентоспособностью; а также формирование системы теоретических знаний и практических навыков в
этой области.
Задачи:
-  изучение  основных  понятий  в  области  менеджмента  качества,  методических  подходов  к  оценке  качества  и
конкурентоспособности, средств и методов управления качеством и конкурентоспособностью,
- организация управления качеством и конкурентоспособностью на микро и макроуровне,
-  ознакомление  с  опытом  работы  предприятий  по  разработке  и  внедрению  систем  качества  в  соответствии  с
рекомендациями международных стандартов ИСО 9000;
-  приобретение  навыков  в  разработке  практических  рекомендаций  по  обеспечению  эффективного  функционирования
систем управления качеством;
-  ознакомление  с  современной  практикой  отношений  поставщиков  и  заказчиков  в  области  качества  и  основными
нормативными документами по правовым вопросам в области качества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 знанием основ разработки и 
внедрения профессиональных, в 
том числе корпоративных, 
стандартов в области управления 
персоналом, умением составлять 
описания и распределять 
функции и функциональные 
обязанности сотрудников, а 
также функции подразделений 
разного уровня (карты 
компетенций, должностные 
инструкции, положения о 
подразделениях)

знать современную систему, методы и инструменты 
менеджмента качества, принципы тотального менеджмента 
качества в организации; основы разработки и внедрения 
корпоративных стандартов; международные стандарты систем 
менеджмента качества;
уметь разрабатывать программу и основные этапы внедрения 
системы менеджмента качества в организации; составлять 
описания и распределять функции подразделений разного 
уровня (карты компетенций, должностные инструкции, 
положения о подразделениях);
владеть современными методами и инструментами управления 
качеством в организации.

ПК-21 знанием основ оценки качества 
обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным 
продвижением и работы с 
кадровым резервом и умением 
применять их на практике

знать основы оценки качества обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным продвижением и работы с 
кадровым резервом;¶уметь  ориентироваться в общих 
закономерностях управления карьерой, 
служебно-профессиональным продвижением и работы с 
кадровым резервом в контексте теории менеджмента 
качества;¶владеть основными подходами и методами 
управления качеством рабочей силы.¶
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Методика и техника социологических исследований составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью    дисциплины  "Методика  и  техника  социологических   исследований  "   является   овладение  комплексными
знаниями  
методологических,  методических и организационных основ проведения эмпирических социологических исследований,
направленных  на  получение  знания  о  состоянии  и  функционировании  различных  социальных  явлений  и  процессовна
уровне организации и общества в целом.

Задачами освоения дисциплины является: 
-ознакомление с алгоритмом построения  программы исследования, обоснованием проблемы исследования; 
-овладение навыками   обоснования выбора методов исследования и разработки инструментария исследования;
- овладения навыками обработки первичной информации;
-развитие умения составлять написания отчетов о резальтатах исследования.

  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать общую схему построения социологического 
исследования
Уметь формулировать и обосновывать проблему исследования, 
проводить логический анализ основных понятий
Владеть навыками разграничения проблемы и проблемной 
ситуации, целей и задач исследования, общими принципами 
обработки и анализа данных

ПК-31 способностью и готовностью 
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

Знать механизм и способ выдвижения гипотез, эмпирическую 
интерпретацию понятий, сущность и строение общественного 
мнения; особенности общественного мнения
Уметь применять инструменты прикладной социологии в 
формировании и воспитании трудового коллектива;  применять 
проверочный лист для исследовательского проекта и протокола; 
применять различные виды социологического опроса
Владеть методами разработки организационного плана 
исследования, написания научного отчета, общим 
представлением об опросах общественного мнения, навыками 
проведения почтового опроса
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Миграционная  политика  и  миграционные процессы составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  системы  знаний  и  компетенций  в  области  миграционных  процессов  и  миграционной  политики,
изучения специфики миграционных процессов и использовании их в управлении. 
Задачи:  В  результате  обучающиеся  должны  приобрести  знания  и  навыки  в  области  основ  миграционной  политики  и
миграционных  процессов;  овладеть  основными  понятиями  миграционной  политики  и  миграционных  процессов,
понимать  и  объяснять  особенности  миграционной  ситуации  в  стране  и  мире  и  тенденций  ее  изменения;  получать
представления  о  главных  теоретических  и  аксиологических  парадигмах  изучения  миграционной  политики  и
миграционных  процессов,  об  основных  направлениях,  миграционных  исследований,  о  теоретических  основах
прогнозирования  миграций  и  миграционной  политики;  приобрести  первоначальные  знания  в  области  анализа
миграционных процессов и связанной с ними управленческой деятельностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способностью анализировать 
миграционные процессы в 
обществе и владением методами 
управления трудовыми 
ресурсами

Знать  теоретические основы изучения современных 
миграционных процессов; методы анализа миграционных 
процессов;  формы взаимосвязи миграционных процессов и 
социально-экономических и политических процессов
Уметь анализировать, применять понятийный и аналитический 
инструментарий к анализу миграционных процессов в России и 
международной миграции, ее последствий и сопряженных с 
нею социальных явлений
Владеть навыками анализа миграционной ситуации в стране; 
способностью критически оценивать основные направления 
миграционной политики в России и ряде стран мира

ПК-16 владением навыками анализа и 
мониторинга 
конкурентоспособности 
стратегии организации в области 
подбора и привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать основы миграционной политики, закономерности 
протекания основных миграционных процессов в стране и в 
мире; взаимосвязь миграционных процессов в стране и 
стратегии организации в области подбора и привлечения 
персонала
Уметь анализировать, оценивать и обобщать материалы, 
освещающие развитие миграционных процессов в обществе, 
разрабатывать и обосновывать совершенствование стратегии 
организации в области подбора и привлечения персонала
Владеть навыками  разработки и обоснования 
совершенствования стратегии организации в области подбора и 
привлечения персонала на основе оценки миграционных 
процессов в обществе
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Миграционное  право  и  правовое  регулирование  международного
рынка труда составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины является:
-  ознакомление с основными теоретическими положениями международного трудового права и миграционного права; 
-   ознакомление  учащихся  со  спецификой  регулирования  миграционных  отношений  в  международном  публичном  и
частном
праве;
-  формирование  представления  о  современном  состоянии  и  тенденциях  развития  международно-правового
регулирования рынка труда на универсальном, региональном и двустороннем уровне;

Задачи курса  состоят в том, чтобы:
-  научить  студентов  анализу  современных  международно-правовых  норм  в  области  трудовой  миграции  с  учетом
закономерностей исторического развития в области международно-правового
регулирования миграционных процессов;
- способствовать выработке навыков работы с источниками международного миграционного права.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- общие проблемы в сфере трудовой миграции; 
- нормативно-правовые акты, регулирующие международные 
трудовые отношения.
Уметь: 
- проводить анализ источников актуальных проблем 
международного трудового права и миграционного права, 
регулирующих труд работников-мигрантов.
Владеть: 
- навыком применения норм международного трудового права и 
миграционного права в практической ситуации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Миграционные процессы муниципального образования составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  системы  знаний  и  компетенций  в  области  миграционных  процессов,  изучения  их  специфики  в
муниципальном образовании и использовании в управлении. 
Задачи:  В  результате  обучающиеся  должны  приобрести  знания  и  навыки  в  области  основ  миграционных  процессов  в
муниципальном образовании; овладеть основными понятиями миграционных процессов в муниципальном образовании,
понимать и объяснять особенности миграционной ситуации на уровне муниципалитета, в стране и мире и тенденций ее
изменения;  получать  представления  о  главных  теоретических  и  аксиологических  парадигмах  изучения  миграционных
процессов,  об  основных  направлениях,  миграционных  исследований,  о  теоретических  основах  прогнозирования
миграций  в  муниципальном  образовании;  приобрести  первоначальные  знания  в  области  анализа  миграционных
процессов и связанной с ними управленческой деятельностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способностью анализировать 
миграционные процессы в 
обществе и владением методами 
управления трудовыми 
ресурсами

Знать  теоретические основы изучения современных 
миграционных процессов муниципального образования; 
методы анализа миграционных процессов муниципального 
образования;  формы взаимосвязи миграционных процессов и 
социально-экономических и политических процессов в 
муниципальном образовании
Уметь анализировать, применять понятийный и аналитический 
инструментарий к анализу миграционных процессов 
муниципального образования, ее последствий и сопряженных с 
нею социальных явлений
Владеть навыками анализа миграционной ситуации в 
муниципальном образовании; способностью критически 
оценивать основные направления миграционной политики в 
муниципальном образовании

ПК-16 владением навыками анализа и 
мониторинга 
конкурентоспособности 
стратегии организации в области 
подбора и привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать закономерности протекания основных миграционных 
процессов в муниципальном образовании; взаимосвязь 
миграционных процессов в муниципальном образовании и 
стратегии организации в области подбора и привлечения 
персонала
Уметь анализировать, оценивать и обобщать материалы, 
освещающие развитие миграционных процессов  в 
муниципальном образовании, разрабатывать и обосновывать  
стратегии организации в области подбора и привлечения 
персонала на предприятиях муниципального образования
Владеть навыками анализа и оценки материалов, освещающих 
развитие миграционных процессов  в муниципальном 
образовании, разработки и обоснования  стратегии организации 
в области подбора и привлечения персонала на предприятиях 
муниципального образования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мотивация и стимулирование трудовой деятельности составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  системного  мышления  для  управления  процессом  мотивации   трудовой
деятельности. 
Задачи дисциплины:
•   усвоение   слушателями   теоретических   и   методологических   основ  мотивации  персонала,  эволюции  подходов  к
мотивации трудовой деятельности;  
•  овладение современными методами мотивации персонала;  
•  уяснение специфики мотивации   в российских организациях; 
•   приобретение   слушателями   практических   навыков   в   области   разработки  и  оценки  эффективности  системы
мотивации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 способностью применять на 
практике методы оценки 
эффективности системы 
материального и 
нематериального 
стимулирования в организации

Знать системы, методы и формы материального и 
нематериального стимулирования труда персонала; 
классические и современные системы оплаты труда и 
компенсации; методы оценки эффективности системы 
мотивации и стимулирования, методы оценки эффективности 
политики оплаты труда организации.
Уметь разрабатывать предложения по совершенствованию 
системы оплаты труда;  разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию мотивации и 
стимулирования персонала организации
Владеть навыками оценки эффективности системы 
материального и нематериального стимулирования в 
организации; способностью разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию мотивации и 
стимулирования персонала организации

ПК-8 знанием принципов и основ 
формирования системы 
мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты 
труда), порядка применения 
дисциплинарных взысканий, 
владение навыками оформления 
результатов контроля за трудовой 
и исполнительской дисциплиной 
(документов о поощрениях и 
взысканиях) и умением 
применять их на практике

Знать основные концепции мотивации и стимулирования труда 
персонала; принципы и основы формирования системы 
мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды; порядок применения 
дисциплинарных взысканий и оформления документов о 
поощрениях и взысканиях.
Уметь разрабатывать системы мотивации и стимулирования 
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды; 
применять на практике контроль за трудовой и 
исполнительской дисциплиной; оформлять документы о 
поощрениях и взысканиях.
Владеть навыками формирования системы мотивации и 
стимулирования персонала с учетом факторов внешней и 
внутренней среды; применения дисциплинарных взысканий и 
оформления документов о поощрениях и взысканиях .
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Налоговая система РФ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель освоения дисциплины:
-  изучение  принципов  реализации  правил     налогообложения,  их  действия  в  стандартах   отечественного  учета  для
усвоения социально-экономической роли  налогов. 
- построение  прочной основы для формирования экономического мышления в области налогов и налогообложения;
- приобретение умения и навыков учёта налоговых платежей при принятии управленческих решений. 
Задачами дисциплины являются:
- изучение базовой теории налогообложения;
- изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России;
- овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых платежей;
- изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и элементам налога;
- изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени собственников, наёмного персонала, физического лица
и организации в целом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать налоговую систему РФ; действующую законодательную и 
нормативную базу, регулирующую налоговые отношения в РФ; 
плательщиков, порядок определения налогооблагаемой базы, 
установленные ставки, предоставляемые льготы, порядок 
расчета размера налога и сроки его внесения, источник 
покрытия

Уметь составлять расчеты по налогам с юридических и 
физических лиц; применять методики контроля за 
правильностью исчисления и своевременным поступлением 
налогов в бюджет и внебюджетные фонды

Владеть  навыками расчета налогов и контроля правильности 
их исчисления; работы с внешними организациями, 
связанными с налоговой системой РФ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оплата труда персонала. 1С: Зарплата составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – это формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков по организации и

оплате труда на малых предприятиях, анализа используемых форм организации оплаты труда для обоснования выбора и
построения  наиболее  эффективных  и  прогрессивных  моделей  оплаты  и  стимулирования  труда,  а  следовательно  дать
будущим специалистам знания теории и практики организации и оплаты труда на предприятии,  навыки их успешного
применения в будущей профессиональной деятельности: 
При изучении курса решаются следующие задачи:
    ознакомление  студентов  с  основными  этапами  возникновения,  становления  и  развития  науки  об  организации,
нормирования и оплате труда и современным состоянием научного знания в данной области;
   получение студентами теоретических знаний в области организации, нормирования и оплаты труда;
   овладение студентами важнейшими методами практической работы по анализу и совершенствованию организации,
нормирования и оплаты труда;
   освоение методов расчета и анализа трудовых экономических показателей, характеризующих состояние организации,
нормирования  и  оплаты  труда  на  предприятии,  экономической  эффективности  от  внедрения  мероприятий  по  их
совершенствованию.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 способностью применять на 
практике методы оценки 
эффективности системы 
материального и 
нематериального 
стимулирования в организации

Знать основные направления, этапы и методы оценки 
эффективности системы оплаты труда; критерии и систему 
показателей, характеризующих эффективность системы 
материального стимулирования и методы их расчета 

Уметь собирать и обрабатывать данные об эффективности 
системы оплаты труда и системы материального 
стимулирования в организации 

Владеть приемами обработки данных, характеризующих 
систему оплаты труда в организации; способностью применять 
на практике методы оценки эффективности системы 
материального стимулирования в организации

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

Знать основы определения статей расходов на оплату труда 
персонала; особенности процесса бюджетирования затрат на 
персонал; методы и технологии прогнозирования расходов и 
разработки бюджета расходов на персонал

 Уметь определять статьи расходов на оплату труда персонала; 
использовать современные методы бюджетирования затрат для 
разработки бюджета расходов на оплату труда персонала 

Владеть методами бюджетирования затрат на персонал; 
способностью разработки бюджета расходов на оплату труда 
персонала



ПК-8 знанием принципов и основ 
формирования системы 
мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты 
труда), порядка применения 
дисциплинарных взысканий, 
владение навыками оформления 
результатов контроля за трудовой 
и исполнительской дисциплиной 
(документов о поощрениях и 
взысканиях) и умением 
применять их на практике

Знать принципы и основы формирования системы оплаты труда 
персонала; методы формирования и контроля бюджетов; 
методы учета и анализа показателей по труду и заработной 
плате; базовые основы работы с программным обеспечением 
"1С: Зарплата и управление персоналом"
 
Уметь составлять и контролировать статьи расходов на оплату 
труда персонала; оформлять документы о поощрениях и 
взысканиях; анализировать современные системы оплаты труда 
для целей организации; анализировать уровень оплаты труда по 
соответствующим профессиональным квалификациям; 
работать с программным обеспечением "1С: Зарплата и 
управление персоналом"
 Владеть навыками разработки системы оплаты тру-да, 
оформления документов о поощрениях и взысканиях, 
формирования планового бюджета фонда оплаты труда, работы 
с программным обеспечением "1С: Зарплата и управление 
персоналом"
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ораторское искусство, риторика и основы аргументации составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
   Формирование у студентов теоретические знания и практические навыкови в области профессионального публичного
выступления для выстраивания эффективной деловой коммуникации в бизнес среде.
Задачи: 
   Выработать навык профессионального публичного выступления, 
   Научить ярко и уверенно доносить свои идеи;
   Научить грамотно структурировать публичное выступление;
   Управлять вниманием любой аудитории;
   Повысить уровень красноречия, 
   Выработать уверенность в общении и выступлениях
   Познакомить с  секретами успешных ораторов, выявить типичные ошибки ораторов;
   Научить позиционировать себя. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
теоретические основы ораторского искусства, риторики и 
аргументации; механизмы использования риторических 
ресурсов воздействия; стратегии и технологии публичного 
выступления, организационные и этические принципы 
организации публичного выступления и делового общения; 
Уметь: 
отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами 
других участников профессиональной коммуникации и 
общественными ценностями; составлять 
профессионально-этические кодексы. 
Владеть: 
навыками публичного выступления, эффективного делового 
общения в условиях конфликта, четко и логично формулировать 
свои мысли и выдвигать аргументы в споре.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организационное поведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели : способствовать профессиональному становлению обучающегося, обеспечить формирование компетенций в сфере
организационного  поведения,  групповой  динамики  и  поведения  организации  в  целом,  формирование  навыков
практической деятельности по упавлению поведением сотрудников организации

Задачи:  сформировать  представления  об  организационном  поведении,  его  сущности,  видах  и  формах,  мотивации,
механизмах и инструментах его регуляции и управления, умения диагностики девиантного поведения и его коррекции.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать:
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или иных социальных 
общностей 
Уметь: 
работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные особенности представителей 
различных социальных общностей; толерантно воспринимать 
эти различия в процессе профессионального взаимодействия в 
коллективе;
Владеть: этическими нормами поведения в коллективе; 
способами и приемами предотвращения возможных 
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности.

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

Знать: 
содержание основных категорий и понятий теории 
организационного поведения; специфику и направленность 
тенденций развития современной теории организационного 
поведения 
Уметь: 
диагностировать и структурировать проблемы организации; 
определять структурные взаимосвязи и целевые ориентиры 
системы организационного поведения; анализировать факторы, 
формирующие поведение конкретных объектов и субъектов 
профессиональной деятельности; 
Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Органы  государственной  и  муниципальной  власти  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Органы  государственной  и  муниципальной  власти»  –  сформировать  и  развить  у
обучающихся  теоретические  знания  и  практические  навыки  применения  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности,  а  также  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу
бакалавриата, для работы с организациями системы государственного и муниципального управления. 
Задачи изучения дисциплины:
–  формирование  целостного  представления  об  организации функционирования  на  всех  уровнях  институтов  власти,  их
администраций, взаимодействие их обществом
– формирование навыков практического анализа конкретных решений принимаемых органами государственной власти
федерального, регионального и местного  уровнях;
– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской деятельности у обучающихся.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

знать 
основы правовых знаний в сфере регулирования деятельности 
и организации взаимодействия с органами государственной и 
муниципальной власти
уметь 
использовать правовые знания в сфере регулирования 
деятельности и организации взаимодействия с органами 
государственной и муниципальной власти
владеть 
навыками применения правовых знаний в сфере регулирования 
деятельности и организации взаимодействия с органами 
государственной и муниципальной власти

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

знать 
систему органов государственного и муниципального 
управления;  место и роль органов государственного и 
муниципального управления; основные направления 
деятельности внешних организаций, связанных с системой 
управления трудовыми ресурсами; основные принципы и 
формы взаимодействия с ними
уметь
распознавать и ориентироваться в проблемах государственного 
и муниципального управления; применять полученные знания в 
отношениях с внешними организациями по вопросам 
управления трудовыми ресурсами, а также подготовки и 
развития различных целевых программ и проектов 
социально-экономического развития муниципальных 
образований
владеть 
навыками работы с внешними организациями по вопросам 
управления трудовыми ресурсами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы кадровой политики и кадрового планирования составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Основы кадровой политики и кадрового планирования» имеет своей целью способствовать формированию
у  обучающихся  общепрофессиональной  (ОПК-5)  и  профессиональных  (ПК-1,  ПК-2)  компетенций  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  бакалавров  38.03.03  «Управление  персоналом»   с  учетом
специфики профиля подготовки – «Управление человеческими ресурсами».

Задачи: 
- сформулировать общее представление о принципах и методах разработки и реализации кадровой политики и стратегии
управления персоналом;
-  ознакомить  с  требованиями  по  процессу  формирования  кадровой  политики  и  этапов  ее  разработки  на  уровне
организации;
-  получить  представление  о  классификации  кадровой  политики  организации,  кадровых  мероприятиях;  о  методах
разработки и реализации стратегий управления персоналом;
- сформировать практические умения и навыки по принятию управленческих решений по формированию  и реализации
кадровой политики организации, организации кадровых мероприятий..

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  подходы к диагностике и анализу проблем кадровой 
политики и процессов кадрового планирования в организации.
Уметь диагностировать и анализировать проблемы кадровой 
политики и процессов кадрового планирования в организации. 
Владеть методами диагностики проблем кадровой политики и 
процессов кадрового планирования в организации в контексте 
целей и задач своей организации.

ПК-1 знанием 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

Знать основы разработки и реализации концепции кадровой 
политики.
Уметь применять на практике средства разработки и 
реализации концепции кадровой политики организации; 
анализировать трудовой потенциал и интеллектуальный 
капитал организации и отдельного работника.
Владеть инструментами разработки и реализации кадровой 
политики организации.

ПК-2 знанием основ кадрового 
планирования и контроллинга, 
основ маркетинга персонала, 
разработки и реализации 
стратегии привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать основы кадрового планирования и контроллинга, основ 
маркетинга персонала; 
основы разработки и реализации стратегии привлечения 
персонала 
Уметь разрабатывать стратегии привлечения персонала; 
реализовывать стратегии привлечения персонала
Владеть навыками разработки стратегии привлечения 
персонала;  реализации стратегии привлечения персонала
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы менеджмента составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  в  области  эффективного  управления
различными  субъектами  хозяйственной  деятельности:  владеть  современными  методами  управления  и  достижения
успеха  субъектами  хозяйственной  деятельности  либо  целых  отраслей  экономики,  осуществлять  управленческую
деятельность,  нацеленную  на  создание  и  выпуск  конкурентной  продукции  (услуг),  получение  прибыли  и  повышение
эффективности  (производительности  труда  и  т.д.),  различать  и  уметь  применять  основные  функции  менеджмента
(планирование,  организация,  мотивация,  контроль),  понимать  роль  коллектива  и  личности  в  организации,  уметь
управлять  собой  (карьерой)  и  применять  навыки  управления  коллективом  (управления  клиентами);  понимать  влияние
технического прогресса на рост требование к качеству персонала и выпускаемой им продукции (услуг) и знать методы и
роль стратегического планирования, уметь его применять
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  основ  обеспечения
эффективности  хозяйственной  деятельности  организаций  и  управления  организацией,  обеспечивая  ей  конкурентное
преимущество на рынке,
- формирование умений и навыков применять полученные знания в управленческой деятельности и совершенствовать их
с  учетом  требований  владельцев  хозяйствующих  субъектов  (рынка  труда),  характеризующих  определенный  уровень
сформированности целевых компетенций

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: основные теории современного менеджмента и 
особенности методологии управления;
уметь: использовать экономические знания для эффективного 
управления и развития организации;
владеть: приемами и методами использования экономических 
знаний для эффективного управления организацией и ее 
адаптации к текущим реалиям.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  организации,  регламентация  и  нормирование  труда
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся представления о системе регламентации и
нормирования  труда  персонала  в  организации,  подготовка  к  решению  задач,  направленных  на  повышение
эффективности  функционирования  системы  организации  труда  персонала  и  управления  в  организации  на  основе
разработки эффективной системы регламентации и нормирования труда.

Задачи
1.  Формирование  знаний  о  сущности  регламентации  и  нормирования  труда,  их  теоретических  основ  и  технологий
практической реализации;
2. Формирование умений осуществления методов и процедур регламентации трудовых процессов в организации;
3. Формирование первичных умений и навыков деятельности по проектированию, внедрению и пересмотру норм труда,
обоснованных  с  учетом  конкретных  организационно-технических  условий  применения  методов  изучения  затрат
рабочего времени.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 владением навыками разработки 
организационной и 
функционально-штатной 
структуры, разработки 
локальных нормативных актов, 
касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового 
распорядка, положение об 
отпусках, положение о 
командировках)

Знать:  понятие, виды организационно-правовых, 
экономических, социально-психологических регламентов; 
структуру организационных регламентов; принципы, 
требования к разработке локальных нормативных актов.
Уметь: анализировать регламенты, касающиеся организации 
труда; проектировать локальные нормативные акты, 
касающиеся организации, регламентации и нормирования 
труда.
Владеть: навыками разработки организационной и 
функционально-штатной структуры; разработки локальных 
нормативных актов.

ПК-17 знанием основ разработки и 
внедрения профессиональных, в 
том числе корпоративных, 
стандартов в области управления 
персоналом, умением составлять 
описания и распределять 
функции и функциональные 
обязанности сотрудников, а 
также функции подразделений 
разного уровня (карты 
компетенций, должностные 
инструкции, положения о 
подразделениях)

Знать: основы разработки и внедрения профессиональных, в 
том числе корпоративных, стандартов в области управления 
персоналом
Уметь: организовать работу по внедрению профессиональных, 
в том числе корпоративных, стандартов в области управления 
персоналом; составлять регламенты по элементам системы 
управления организации;  составлять проекты по 
нормированию труда различных категорий персонала
Владеть: навыками разработки и обоснования рекомендаций по 
совершенствованию регламентации и нормирования труда на 
основе внедрения  профессиональных и корпоративных 
стандартов

ПК-22 умением формировать бюджет 
затрат на персонал и 
контролировать его исполнение, 
владением навыками контроля за 
использованием рабочего 
времени

Знать: способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего 
времени; статьи расходов на персонал; принципы и основные 
методы оптимизации затрат и результатов труда.
Уметь: критически оценивать, системно и комплексно 
анализировать состояние организации труда; анализировать 
статьи расходов на персонал; разрабатывать мероприятия по 
оптимизации затрат на персонал.  
Владеть: навыками анализа статей расходов на персонал; 
оптимизации затрат на персонал.



ПК-5 знанием основ научной 
организации и нормирования 
труда, владением навыками 
проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, 
оптимизации норм 
обслуживания и численности, 
способностью эффективно 
организовывать групповую 
работу на основе знания 
процессов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды и умение применять их 
на практике

Знать: основы научной организации, регламентации и 
нормирования труда; проведения анализа работ и анализа 
рабочих мест; методику оптимизации норм обслуживания и 
численности
Уметь: использовать основы научной организации, 
регламентации и нормирования труда; проводить анализ работ 
и анализ рабочих мест; оптимизировать нормы обслуживания и 
численности
Владеть: навыками проведения анализа работ и анализа 
рабочих мест; оптимизации норм обслуживания и численности



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы организационной и профессиональной культуры составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  научных  знаний  по  управлению  организационной   и  профессиональной  культурой,  создание
представлений о закономерностях формирования и изменения корпоративной культуры в организации.

Задачи:  сформировать  представления  об  организационной  и  профессиональной  культуре  как  феномене  организации,
изменяющимся  во  времени;  знание  о  факторах,  влияющих  на  изменение  организационной  и  профессиональной
культуры; показать методы и технологии ее формирования и управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-32 владением навыками 
диагностики организационной 
культуры и умением применять 
их на практике, умением 
обеспечивать соблюдение 
этических норм 
взаимоотношений в организации

Знать:
основные типологии организационной и профессиональной 
культуры по различным дифференциальным признакам; 
основные компоненты организационной и профессиональной 
культуры и факторы их определяющие
Уметь: 
анализировать структуру, принципы и механизмы 
функционирования организационной культуры; 
ориентироваться в основных этических нормах общения в 
контексте формирования профессиональной культуры
Владеть: 
методиками диагностики организационной культуры и умением 
применять их на практике; готовностью обеспечивать 
соблюдение этических норм в профессиональных 
взаимоотношениях в организации.

ПК-33 владением навыками 
самоуправления и 
самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать их 
своим коллегам, обеспечивать 
предупреждение и профилактику 
личной профессиональной 
деформации и 
профессионального выгорания

Знать: 
тенденции развития самоуправления в области 
организационной и профессиональной культуры 
Уметь: 
диагностировать проблемы самоуправления и самостоятельного 
обучения в рамках организационной и профессиональной 
культуры
Владеть: 
готовностью транслировать своим коллегам навыки 
самоуправления и самостоятельного обучения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы управления персоналом составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (9 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины заключается в получении обучающимися базовых знаний в области управления персоналом
организации;  наработке  практических  навыков  решения  внутриорганизационных,  межличностных,  межгрупповых
проблем в учебных ситуациях. 
Задачи изучения дисциплины:
-  формирование  представлений  о  теоретических  основах  и  основных  концепциях  управления  персоналом,  их  месте  и
роли в системе управления организацией; 
- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области управления персоналом;
-  приобретение  начальных,  основополагающих  знаний  в  области  государственной  политики  занятости,  регулирования
социально-трудовых отношений в сфере управления персоналом;
- выработка умения анализировать поведение работников. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 знанием основ современной 
философии и концепций 
управления персоналом, 
сущности и задач, 
закономерностей, принципов и 
методов управления персоналом, 
умение применять теоретические 
положения в практике 
управления персоналом 
организации

Знать  сущность, задачи и закономерности, принципы и методы 
управления персоналом; систему управления персоналом и ее 
составляющие; тенденции развития области управления 
персоналом и ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 
организации  
Уметь  применять теоретические положения в практике 
управления персоналом организации; выражать и обосновывать 
свою позицию при решении задач в области управления 
персоналом; отслеживать и оценивать современные тренды и 
тенденции в управлении персоналом
Владеть основными методами и технологиями управления 
персоналом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы цифровой экономики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Основы  цифровой  экономики»  является  формирование  и  развитие  осознания  особенностей
цифровой  трансформации  экономики  на  основе  современных  управленческих  информационно-коммуникационных
технологий.

Задачи дисциплины:
– формирование представлений о содержании и масштабах цифрового преобразования экономики;
–  освоение  базовых  технологий  цифровой  экономики,  развитие  способностей  по  применению  технологических,
организационно и управленческих знаний для цифровой экономики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: определения цифровой экономики, основные положения 
программы правительства РФ по цифровой экономики, ее 
структуру и этапы реализации; макроэкономические и 
микроэкономические аспекты развития цифровой экономики. 
Уметь: применять современные цифровые технологии для 
систематизации и обработки больших данных, использовать на 
практике когнитивные технологии; проводить статистический 
анализ информации и оформлять соответствующую 
документацию.
Владеть: способностью использовать знания в области 
цифровой экономики; навыками решения профессиональных 
задач в области цифровой экономики.

ПК-28 знанием корпоративных 
коммуникационных каналов и 
средств передачи информации, 
владением навыками 
информационного обеспечения 
процессов внутренних 
коммуникаций

Знать: специфику трудовых отношений в цифровой экономике; 
основные закономерности информационных процессов в 
трудовой сфере; основы государственной политики в 
информационной сфере; методы и средства поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации через 
коммуникационные каналы.
Уметь: применять современные цифровые технологии для 
поиска, систематизации, обработки и передачи экономической 
информации; использовать коммуникативные технологии и 
коммуникационные каналы для обеспечения потребностей 
цифровой экономики.
Владеть: навыками сбора, систематизации, обработки и 
передачи информации для решения задач профессиональной 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы экономической теории составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  знания  и  представления  о  хозяйственной  жизни  и  проблемах  национальной
экономики, научить некоторым способам и приемам экономического анализа и показать возможность их использования
на  практике:  владеют  комплексом  экономических  закономерностей,  способны  оценить  сущность  происходящих
социально-экономических  явлений,  понимают  содержание  классических  и  современных  концепций  экономических
школ.
Задачи:
-  приобретение  знаний  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  в  области  определения
экономических проблем происходящих в организации и в обществе,
- освоение классических и современных экономических концепций и моделей
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  оценке  рыночного  поведения  индивидов,
хозяйствующих  субъектов  и  формированию  аргументированной  позиции  об  экономическом  развитии  хозяйствующих
субъектов и страны в целом, характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности

знать: основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки;
уметь: анализировать во взаимосвязи экономические знания, 
процессы и институты в различных сферах деятельности;
владеть: способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Охрана труда и здоровья персонала составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: формирование у обучающихся знаний и умений по безопасности труда, а также навыков формирования культуры
безопасности  в  организации,  понимания  организации  и  координации  работы  по  охране  труда  на  предприятии  при
условии соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работниками предприятия, а
также получение знаний по проведению профилактических работ по предупреждению производственного травматизма и
консультированию работодателя и работников по вопросам охраны труда.

Задачи дисциплины:
-получить базовые теоретические знания о безопасности труда в организации и корпоративной этике;
-обрести опыт использования новейших достижений в области безопасности и охраны
труда;
- сформировать навыки применения норм трудового законодательства об охране труда в
практической деятельности.
-понимание  основных  подходов  и  принципов  формирования  системы  управления  охраной  труда  на  государственном,
региональном, организационном и индивидуальном уровне.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 владением 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 
причины травматизма и обязанности работодателя при 
несчастном случае на производстве; методы распределения 
функций и рабочей нагрузки; основы разработки мероприятий 
по охране труда и здоровья персонала и оценки их 
социально-экономической эффективности. 
Уметь
 разрабатывать и применять на практике систему управления 
охраной труда в организации; оценивать деятельность служб 
охраны труда, в том числе в обучении персонала безопасным 
условиям труда; проводить расследование причин несчастных 
случаев на производстве и разрабатывать мероприятия по их 
предотвращению.
Владеть
 методами разработки, применения и оценки системы 
управления охраной труда в организации; методами контроля за 
состоянием дел в области безопасности труда персонала в 
организации.

ПК-9 знанием нормативно-правовой 
базы безопасности и охраны 
труда, основ политики 
организации по безопасности 
труда, основ оптимизации 
режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для 
различных категорий персонала, 
владением навыками расчетов 
продолжительности и 
интенсивности рабочего времени 
и времени отдыха персонала, а 
также владение технологиями 
управления безопасностью труда 
персонала и умение применять 
их на практике

Знать
правовые основы безопасности и охраны труда персонала; 
концептуальные основы политики организации по 
безопасности труда; требования по разработке, применению и 
оценке системы управления охраной труда в организации. 

Уметь 
определять соответствие деятельности работодателя в области 
охраны труда законодательству РФ и ТК РФ; организовывать 
проведение оценки рабочих мест по условиям труда, тяжести 
напряженности трудового процесса на предприятиях.
Владеть 
технологиями управления безопасностью труда персонала; 
навыками проведения оценки рабочих мест по условиям труда; 
методами анализа деятельности организации в области охраны 
труда персонала; методами разработки мероприятий по 
совершенствованию условий и охраны труда персонала в 
организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оценка и аттестация персонала составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: 
   изучение освоение теории и различных методов оценки персонала и эффективное применение их на практике. 
   помочь студентам овладеть теоретическими знаниями по основам методологии оценки персонала, помочь будущим
руководителям различных уровней управления и служб управления персоналом научными и практическим советами по
аттестации работников организации. 
Задачи: 
   выработать системный подход к управлению персоналом предприятия; 
   дать системное представление об оценке и аттестации персонала;
   научить проводить оценку эффективности управления человеческими ресурсами организации; 
   сформировать навыки проведения оценки и аттестации персонала;
   обучить основам процедур оценки и аттестации персонала;
   сформировать навыки анализа результатов оценки и аттестации персонала;
   сформировать документы и документооборот для проведения оценки и аттестации персонала;
   выработать навыки анализа кадровых решений.
   изучается система основных понятий и категорий экономической науки; 
   изучаются методы оценки персонала в организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 умением оценить эффективность 
аттестации и других видов 
текущей деловой оценки 
персонала, владением навыками 
получения обратной связи по 
результатам текущей деловой 
оценки персонала

Знать: 
 методологию оценки эффективности аттестации и других 
видов текущей деловой оценки персонала.
Уметь: 
оценивать эффективность аттестации и других видов текущей 
деловой оценки персонала.
Владеть: 
навыками проведения оценки эффективности аттестации и 
других видов текущей деловой оценки персонала.

ПК-7 знанием целей, задач и видов 
аттестации и других видов 
текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации, умением 
разрабатывать и применять 
технологии текущей деловой 
оценки персонала и владением 
навыками проведения 
аттестации, а также других 
видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала

Знать: 
основные цели, задачи и виды аттестации и других видов 
текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации.
Уметь: 
разрабатывать и применять технологии и методы текущей 
деловой оценки профессиональных знаний, умений и 
компетенций различных категорий персонала. 
Владеть: 
навыками проведения аттестации, а также других видов 
текущей деловой оценки различных категорий персонала.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Подбор, отбор и найм персонала составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  освоения  дисциплины  «Подбор,  отбор  и  найм  персонала»  являются  формирование  у  обучающихся  глубоких
теоретических
знаний в области технологий подбора и оценки персонала. 
Задачи::
- сформировать основы знаний о кадровой политике поиска, отбора, найма и приема персонала в организацию;
- сформировать представление о современных формах  и технологиях подбора и отбора персонала;
- освоить практические методы разработки, внедрения и управления системой подбора персонала;
- сформировать навыки расчета потребности в персонале и затрат на найм, поиск, подбор  и отбор персонала.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 владением навыками анализа и 
мониторинга 
конкурентоспособности 
стратегии организации в области 
подбора и привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать: теоретические и методологические особенности 
разработки конкурентоспособной стратегии в области подбора, 
отбора и найма персонала; технологии, методы и методики 
проведения анализа и систематизации документов и 
информации по ее мониторингу.
Уметь: собирать, анализировать и структурировать 
информацию об особенностях и возможностях кадрового 
потенциала предприятия; разрабатывать мероприятия по 
подбору, отбору и найму персонала в рамках стратегии 
организации.
Владеть: навыками  разработки, анализа и мониторинга 
стратегии в области подбора, отбора и найма персонала

ПК-3 знанием основ разработки и 
внедрения требований к 
должностям, критериев подбора 
и расстановки персонала, основ 
найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и 
отбора персонала, владением 
методами деловой оценки 
персонала при найме и умение 
применять их на практике

Знать: основы разработки и внедрения требований к 
должностям, критериев подбора и расстановки персонала; 
основы найма, разработки и внедрения программ и процедур 
подбора и отбора персонала.
Уметь: разрабатывать программы и процедуры подбора, отбора 
и найма персонала; формировать требования к должностям и 
определять критерии подбора персонала; вносить 
корректирующие сведения в требования к кандидатам на 
вакантные должности.
Владеть: навыками реализации программ и процедур подбора и 
отбора персонала, методами деловой оценки персонала при 
найме персонала.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Право социального обеспечения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  –  системное  изучение  основных  концепций  и  актуальных  проблем  современного  социального
государства,  а  также  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  классифицировать,  анализировать  и
обобщать информацию и теоретические основы социального государства, кроме того  интерпретировать и применять эти
знания на практике.
Задачи дисциплины: 
- изучение  процессов развития основных институтов гражданского общества;    
- рассмотрение основных направлений социальной политики государства;
- формирование навыка рефлексивного анализа наиболее распространенных моделей социального государства, а также
способности  подвергать  законодательство  критическому  анализу  с  точки  зрения  его  соответствия  стандартам  и
общепринятым нормам социального законодательства; 
- формирование способности сравнивать и оценивать взаимодействие различных институтов гражданского общества

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  основные концепции и актуальные проблемы 
современного социального государства;  процессы развития 
основных институтов гражданского общества;  содержание 
основных разделов социального права; основные направления 
социальной политики государства; актуальные проблемы 
социальной политики и возможности повышения ее 
эффективности;                                                                                   
                                        Уметь  классифицировать, 
анализировать и обобщать предлагаемую информацию; 
анализировать теоретические основы формирования 
социального государства и его модели; находить общее и 
выделять особенное в различных подходах к организации 
социального государства;  интерпретировать и применять эти 
знания на практике;                  Владеть  навыком рефлексивного 
анализа наиболее распространенных моделей социального 
государства и определять их ценность; способностью 
подвергать законодательство критическому анализу с точки 
зрения его соответствия стандартам и общепринятым нормам 
социального законодательства; способностью сравнивать и 
оценивать взаимодействие различных институтов гражданского 
общества



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРАВОВЕДЕНИЕ

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.05

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра государственного и административного права

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - создать у обучающихся представление о системе российского права, выработать навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.
Задачи дсциплины:
-сформировать у обучающихся понимание системы и структуры права, предмета и метода правового регулирования его
основных  комплексных отраслей;
-привить  обучающимся  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского
права и их юридической силе; 
- привить обучающимся навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов;
- научить обучающихся разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности

Знать: основные правовые понятия; структуру и содержание 
российской системы права; основные правовые акты 
государства; основы правового регулирования в России; 
основные теоретические подходы к происхождению 
государства; типы, формы, элементы (структуру) и функции 
государства; место и роль отраслей права в системе 
российского права
Уметь: определять место права в системе социальных норм; 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; оперировать юридическими понятиями и 
категориями; обоснованно ссылаться на правовые нормы в ходе 
практической деятельности
Владеть: правовой терминологией; способностью использовать 
основы правовых знаний в различных сферах деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовое регулирование трудовых отношений составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
   формирование  комплекса знаний, умений и навыков в области управления социально-правовыми вопросами в труде.
Особый  интерес  представляетширокое  использование  новых  правовых  изменений  в  кадровом  менеджменте,  а  также
теоретическое осмысление процесса управления занятостью.  
Задачи: 
   формирование  знаний основных положений трудового законодательства;
    ознакомление  с  современной  правоприменительной  практикой  в  сфере  трудовых  отношений  и  непосредственно
связанных с трудовыми;
   рассмотрение основных направлений государственной политики в сфере труда и занятости;
    проведение  анализа  законодательных  актов,  напрямую  связанных  с  социально-трудовой  сферой  деятельности
организаций;
   развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам менеджмента в трудовой сфере;
   овладение навыками разрешения трудовых споров;
   овладение практическими навыками применения норм трудового права в сфере управления персоналом. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать 
основные положения Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
определения ответственности за нарушения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, Гражданского кодекса Российской Федерации, в части 
относящейся к деятельности кадровой службы
Уметь 
ориентироваться в области правового регулирования трудовых 
отношений; применять установленные законодательством 
положения и конструкции и юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства нарушений в области 
трудовыхотношений.  
Владеть 
методикой идентификации нарушений в области трудовых 
отношений, определения ответственности за нарушения 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в части относящейся к деятельности кадровой службы.

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные правовые акты в 
своей профессиональной 
деятельности, анализировать 
социально-экономические 
проблемы и процессы в 
организации, находить 
организационно-управленческие 
и экономические решения, 
разрабатывать алгоритмы их 
реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты

Знать 
основные нормативно-правовые акты применяемые для 
урегулирования трудовых отношений в организации. 
Уметь 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов; анализировать правовые явления, находить и 
применять необходимую правовую информацию для 
регулирования трудовых отношений 
Владеть 
способностью использовать правовые знания в рамках 
регулирования трудовых отношений и нести за них 
ответственность.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проблемы социально-трудовой адаптации иностранных граждан и
лиц без гражданства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  системы  знаний  и  компетенций  в  области  проблем  социально-трудовой  адаптации  иностранных
граждан и лиц без гражданства, изучения их специфики и использовании в управлении персоналом. 
Задачи: В результате обучающиеся должны приобрести знания и навыки в области основ социально-трудовой адаптации
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства;  овладеть  основными  понятиями  социально-трудовой  адаптации
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  понимать  и  объяснять  особенности  социально-трудовой  адаптации
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства;  получать  представления  о  главных  теоретических  и  аксиологических
парадигмах  изучения  проблем  социально-трудовой  адаптации  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  знать  об
основных  направлениях  исследований  в  сфере  социально-трудовой  адаптации  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства,  о  теоретических  основах  социально-трудовой  адаптации  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства;
приобрести  первоначальные  знания  в  области  анализа  миграционных  процессов  и  связанной  с  ними  управленческой
деятельностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-2 владением навыками 
исследования трудовой миграции 
и методами оценки трудововго 
потенциала

Знать основные  категории,  понятия и проблемы  
социально-трудовой адаптации иностранных граждан и лиц без 
гражданства; принципы социальной работы с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства; методы оценки 
трудового потенциала иностранных граждан и лиц без 
гражданства
Уметь выделять социально-трудовые проблемы, с которыми 
сталкиваются иностранные граждане и лица без гражданства, 
анализировать причины их возникновения и разрабатывать 
программы по их адаптации в обществе; оценивать трудовой 
потенциал иностранных граждан и лиц без гражданства
Владеть навыками разработки и реализации программ 
социально-трудовой адаптации иностранных граждан и лиц без 
гражданства; оценки  трудового потенциала иностранных 
граждан и лиц без гражданства

ПК-4 знанием основ социализации, 
профориентации и 
профессионализации персонала, 
принципов формирования 
системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и 
внедрения программ трудовой 
адаптации и умение применять 
их на практике

Знать основы социализации, профориентации и 
профессионализации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принципы формирования системы 
социально-трудовой адаптации иностранных граждан и лиц без 
гражданства
Уметь применять на практике знания по социализации, 
профориентации и профессионализации иностранных граждан 
и лиц без гражданства; формировать системы 
социально-трудовой адаптации иностранных граждан и лиц без 
гражданства
Владеть навыками эффективной социализации, 
профориентации и профессионализации иностранных граждан 
и лиц без гражданства; формирования системы 
социально-трудовой адаптации иностранных граждан и лиц без 
гражданства
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профориентация и адаптация персонала составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  учебной  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знаний  и  навыков  профориентации  и
адаптации  персонала,  которые  позволяют  определить  профессиональную  направленность  личности  и  овладеть
пошаговой технологией реализации программы профориентации и адаптации персонала в организации. 

Задачи дисциплины:  в  результате  обучения  студент  должен приобрести  знания  и  навыки в  области  профориентации и
адаптации персонала, изучение практических инструментов определения профессиональной направленности личности,
формирование у студентов знаний о наставничестве и умением применять их на практике, а также развитие у студентов
способности к составлению программ по введению нового работника в должность.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 знанием основ социализации, 
профориентации и 
профессионализации персонала, 
принципов формирования 
системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и 
внедрения программ трудовой 
адаптации и умение применять 
их на практике

Знать: основы профориентации и адаптации персонала, 
разработки и внедрения программ трудовой адаптации; методы 
и принципы формирования системы трудовой адаптации и 
стажировок.
Уметь: анализировать процессы профориентации и 
профессионализации персонала; использовать на практике 
методы и принципы формирования системы трудовой 
адаптации; разрабатывать и реализовывать программы 
трудовой адаптации и стажировок.
Владеть: навыками анализа процессов профориентации и 
профессионализации персонала; формирования системы 
трудовой адаптации; разработки и реализации программ 
трудовой адаптации и стажировок.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психодиагностика  и  психокоррекция  управления  персоналом
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  представлений  о  теоретических,  прикладных  и  инструментальных  аспектах
психодиагностики как научной и практической области психологических знаний, а также актуальных проблемах, задачах
и  перспективах  разви-тия  современной  психодиагностики,  понимания  роли  и  функций  психодиагностики  в
профессиональной деятельности специалистов по управления персоналом. 
Задачи:  познакомить  студентов  с  важнейшими  отраслями  и  этапами  развития  пси-ходиагностики,  с
профессионально-этическими  нормами  проведения  психодиагностических  исследований;  сформировать  у  студентов
представления  об  основных  подходах,  направлениях  и  концепциях,  сферах  применения  и  использования
психодиагностических  методик  в  управлении  персоналом;  познакомить  студентов  с  диагностическими  методиками,
используемыми  в  практике  специалиста  по  управлению  персоналом,  их  возможностями  и  ограничениями,
преимуществами  и  недостатками;  сформировать  у  студентов  навыки  организации  процесса  психологического
тестирования,  умение  оценивать  качество  психодиагностических  методик;  обучить  студентов  способам  обработки  и
интерпретации результатов методик, написанию заключений на их основе.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-33 владением навыками 
самоуправления и 
самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать их 
своим коллегам, обеспечивать 
предупреждение и профилактику 
личной профессиональной 
деформации и 
профессионального выгорания

знать: основные понятия психодиагностики в управлении 
персоналом; методы и методи-ки психодиагностики; методы 
оценки эф-фективности внедрения психокоррекцион-ных 
средств; возможности и ограничения психологической 
диагностики в сфере управления персоналом; методы 
самоуправ-ления, предупреждения и профилактики личной 
профессиональной деформации и профессионального 
выгорания;
уметь: отбирать и применять конкретные методы и методики 
психодиагностики; ин-терпретировать полученные результаты 
и определять перспективы их использования; выявлять 
особенности протекания группо-вых процессов и определять 
направления оптимизации взаимоотношений в группе; 
обеспечивать предупреждение и профилак-тику личной 
профессиональной деформации и профессионального 
выгорания;
владеть: навыками самоуправления и само-стоятельного 
обучения и готовностью транслировать их своим коллегам, 
обеспе-чивать предупреждение и профилактику личной 
профессиональной деформации и профессионального 
выгорания.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология организации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  подготовка  студентов  к  профессиональному  решению  организационно-психологических  проблем  в  области
управления персоналом. 
Задачи: приобретение знаний в области социально-психологических закономер-ностей функционирования организации;
формирование  систематических  знаний  о  пси-хологических  основах  управленческой  деятельности  и  их  применение  к
решению  прак-тических  задач  в  организациях;  ознакомление  студентов  с  современным  состоянием  ор-ганизационной
психологии,  с  отечественными  и  зарубежными  организационно-психологическими  теориями  и  концепциями;
способствовать  развитию  у  студентов  спо-собностей  осуществлять  самостоятельную  аналитическую  и
научно-исследовательскую работу в области организационной психологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: содержание основных теорий и кон-цепций, относящихся 
к психологии органи-зации; психологические особенности 
орга-низации работы в коллективе; психологиче-ские аспекты 
принятия управленческих ре-шений в профессиональной 
деятельности;
уметь: применять психологические основы построения 
управленческой деятельности с учетом социальных, 
этнических, конфессио-нальных и культурных различий между 
ра-ботниками организации; психологиче-ские теории и 
методики управления для ре-шения проблем в работе 
коллектива;
владеть: психологическими методами орга-низации 
взаимодействия и профессиональ-ного общения в коллективе; 
психологиче-скими приемами организации командной работы.

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

знать: тенденции развития теории организа-ционного 
поведения на современном этапе; основы руководства 
трудовыми коллектива-ми; систему категорий и понятий, 
описыва-ющих психологическую сущность управле-ния 
персоналом; основные теоретические представления о 
психологии общения в ор-ганизации;
уметь: анализировать сложившиеся методы управления 
людьми, принимать ответствен-ные решения по 
совершенствованию управ-ления коллективом; осуществлять 
деятель-ность, связанную с руководством коллекти-вом на 
основе дифференцированного подхо-да к сотрудникам; 
проектировать и осу-ществлять взаимодействие с другими 
людь-ми для достижения поставленных целей;
владеть: методами управления поведением сотрудника в 
процессе осуществления тру-довой деятельности; основными 
методами управления коллективом; рефлексивным подходом к 
своей деятельности по управле-нию; способностью отстаивать 
свою точку зрения, не разрушая отношения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психофизиология профессиональной деятельности и безопасность
труда составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование знаний нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда,  основ политики организации по
безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и
эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности
рабочего  времени  и  времени  отдыха  персонала,  а  также  владение  технологиями  управления  безопасностью  труда
персонала и умение применять их на практике.

Задачи:
- приобретение необходимых навыков и знаний теоретических подходов к психофизиологическим основам построения
профессий; 
-  физиологическим  основам  организации  труда,  владение  навыками  психофизиологического  анализа  содержания
профессиональной деятельности; 
-  разработки мероприятий по обеспечению безопасности труда и оценки их социально-экономическую эффективности,
умение  разрабатывать  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  труда  и  оценивать  их  социально-экономическую
эффективность на основе полученных знаний.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 владением 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 теоретические подходы к психофизиологическим 
основам построения профессий; физиологические основы 
организации труда; основные психофизиологические 
компоненты работоспособности; основные 
психофизиологические функциональные состояния человека.     
Уметь разрабатывать мероприятия по обеспечению 
безопасности труда и оценивать их социально-экономическую 
эффектив-ность на основе получен-ных знаний.       Владеть 
навыками психофизиологического анализа содержания 
профессиональной деятельности; разработки мероприятий по 
обеспечению безопасности труда и оценки их 
социально-экономическую эффективности.

ПК-9 знанием нормативно-правовой 
базы безопасности и охраны 
труда, основ политики 
организации по безопасности 
труда, основ оптимизации 
режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для 
различных категорий персонала, 
владением навыками расчетов 
продолжительности и 
интенсивности рабочего времени 
и времени отдыха персонала, а 
также владение технологиями 
управления безопасностью труда 
персонала и умение применять 
их на практике

Знать основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для 
различных категорий персонала; методику расчета 
продолжительности и интенсивности рабочего времени и 
времени отдыха персонала.         Уметь разрабатывать режимы 
труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для различных категорий 
граждан; рассчитывать продолжительность и интенсивность 
рабочего времени и времени отдыха персонала.      Владеть 
навыками расчета продолжительности и интенсивности 
рабочего времени и времени отдыха персонала; оптимизации 
режимов труда и отдыха с учетом требований 
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 
категорий граждан
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Рынок труда и занятость населения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Рынок  труда  и  занятость  населения»  является  формирование  у  обучающихся
представлений  об  особенностях  функционирования  рынка  труда,  общих  представлений  об  уровне  занятости  и
безработицы трудоспособного населения, а также умения строить систему управления персоналом организации с учетом
показателей  рынка труда в целом.
 
Задачи дисципины:
-  усвоение  основных  теоретических  представлений  о  рынке  труда,  факторах  и  условиях,  обеспечивающих  его
формирование и эффективное функционирование; 
- исследование сущности рынка труда, его видов, моделей, сегментов;
- освоение методики анализа динамики рынка труда;
- изучение мобильности рабочей силы как условия развития национального рынка труда.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать закономерности функционирования рынка труда, его 
структуру, инфраструктуру; модели регулирования рынка труда; 
особенности региональных и внутрифирменных рынков труда; 
представления о проблемах занятости; перспективные 
направления и методы регулирования процесса занятости 
населения; принципы взаимодействия с внешними 
организациями (Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 
кадровыми агентствами, службами занятости населения), 
относящихся к инфраструктуре рынка труда
Уметь  оценивать тенденции и динамику рынка труда, 
состояние занятости в федеральном и региональном аспектах;  
анализировать показатели, характеризующие состояние рынка 
труда, занятости и безработицы; анализировать поведение 
субъектов рынка труда с учетом требований внешних 
организаций; применять полученные знания для принятия 
решений в области управления трудовыми ресурсами
Владеть  методами анализа и исследования современного 
рынка труда и занятости населения; навыками работы с 
внешними организациями, относящимся к инфраструктуре 
рынка труда
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Система  качества  управления  персоналом  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:  развитие у обучающихся специальных знаний, умений и навыков в области формирования системы
качества управления персоналом и его качественными характеристиками с целью обеспечения конкурентоспособности
организации
Задачи:
- изучение современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности персонала организации, 
- изучение теоретических и методологических основ управления качественными характеристиками развития персонала,
-  развитие  представлений  об  особенностях  разработки   карт  компетенций,  должностных  инструкции,  положений  о
подразделениях,
- изучение особенностей составления описания и распределения функций и функциональных обязанностей сотрудников,
а также функций подразделений разного уровня,
-  развитие  способности  составлять  описания  и  распределять  функции  и  функциональные  обязанности  сотрудников,  а
также функции подразделений разного уровня,
-  развитие  навыков  оценки  качества  обучения  и  управления  карьерой  персонала,  принятия  обоснованных
управленческих решений в области управления карьерой персонала.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 знанием основ разработки и 
внедрения профессиональных, в 
том числе корпоративных, 
стандартов в области управления 
персоналом, умением составлять 
описания и распределять 
функции и функциональные 
обязанности сотрудников, а 
также функции подразделений 
разного уровня (карты 
компетенций, должностные 
инструкции, положения о 
подразделениях)

Знать современную систему управления качеством и 
обеспечение конкурентоспособности персонала организации; 
особенности разработки  карты компетенций, должностных 
инструкции, положений о подразделениях.
Уметь на основе концепции всеобщего управления качеством 
составлять описания и распределять функции и 
функциональные обязанности сотрудников, а также функции 
подразделений разного уровня (карты компетенций, 
должностные инструкции, положения о подразделениях).
Владеть способностью составлять описания и распределять 
функции и функциональные обязанности сотрудников, а также 
функции подразделений разного уровня.

ПК-21 знанием основ оценки качества 
обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным 
продвижением и работы с 
кадровым резервом и умением 
применять их на практике

Знать  теоретические и методологические основы управления 
качественными характеристиками развития персонала; методы  
оценки качества обучения и управления карьерой персонала.
Уметь корректно формулировать цели, задачи (проблемы) 
управления качественными характеристиками развития 
персонала, устанавливать взаимосвязи, анализировать причины 
появления проблем; проводить корректирующие и 
предупреждающие мероприятия, направленные на улучшение 
качества развития персонала. 
Владеть  навыками  оценки качества обучения и управления 
карьерой персонала, принятия обоснованных управленческих 
решений в области управления карьерой персонала
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы и службы управления персоналом составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: 
    формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  оптимизации  организационной
бизнес-среды для обеспечения эффективного функционирования кадровой политики и системы управления персоналом
в целях организации. 
Задачи: 
   Сформировать знания и умения в области организации системы управления персоналом и всех её служб в процессе
функционирования организации.
    научиться  выявлять,  прогнозировать,  описывать  основные  и  обеспечивающие  связи  в  системе  управления
персоналом
   разрабатывать рекомендации по построению организационной структуры управления
   способствовать практическому применению полученных знаний и умений для внедрения бизнес-процессов

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 знанием основ современной 
философии и концепций 
управления персоналом, 
сущности и задач, 
закономерностей, принципов и 
методов управления персоналом, 
умение применять теоретические 
положения в практике 
управления персоналом 
организации

Знать: 
 основы современной философии и концепций управления 
персоналом; организационную структуру подразделения, 
осуществляющего управление персоналом; функции 
комплексной службы управления персоналом; задачи 
подразделений осуществляющих управление персоналом;  
управленческие операции и процедуры, выполняемые 
различными категориями менеджеров, организацию 
управленческого труда
Уметь: 
 определять миссию, цели и задачи управления персоналом; 
проектировать организационные структуры кадровых служб;  
определять выбор  стратеги управления персоналом; 
формулировать требования по кадровому обеспечению
Владеть: 
навыками проектирования системы управления персоналом в 
организации; формирования организационных структур 
управления персоналом

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

Знать 
роль и место службы управления персоналом в общей системе 
управления организацией; подходы к организации 
деятельности служб управления персоналом
Уметь
 определять степень важности деловых решений и уровень 
собственной компетентности и ответственности; 
формулировать организационно-управленческие решения и 
распределять обязанности управления персоналом (по найму, 
отбору, оценке персонала и т.д.)
Владеть 
навыками делегирования и планирования, необходимыми для 
управления персоналом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-экономическая эффективность управления персоналом
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  комплекса  знаний  и  компетенций,  позволяющих  на  практике
оценивать  сложившуюся  систему  управления  персоналом,  выявлять  резервы  ее  повышения  и  разрабатывать
мероприятия по ее совершенствованию.
Задачи дисциплины:
    Изучение  теоретических  и  методологических  основ  оценки  социально-экономической  эффективности  управления
персоналом;
   Приобретение навыков оценки социально-экономической эффективности подсистем управления персоналом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные правовые акты в 
своей профессиональной 
деятельности, анализировать 
социально-экономические 
проблемы и процессы в 
организации, находить 
организационно-управленческие 
и экономические решения, 
разрабатывать алгоритмы их 
реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты

Знать теоретические основы социальной и экономической 
эффективности управления персоналом в организации; 
методологические основы анализа и оценки 
социально-экономической эффективности управления 
персоналом.
Уметь  анализировать социально-экономические проблемы и 
процессы в организации, оценивать социально-экономическую 
эффективность управления персоналом; находить 
организационно-управленческие и экономические решения.
Владеть способностью находить 
организационно-управленческие решения, направленные на 
повышение социально-экономической эффективности 
управления персоналом, и готовностью нести ответственность 
за их результаты.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТАТИСТИКА ТРУДА И ПЕРСОНАЛА

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.23

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Статистика труда и персонала составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями   дисциплины "Статистика труда и персонала"  овладение комплексными знаниями общих основ статистической
науки,  навыками  организации  и  проведения   статистического  наблюдения  ,  анализа  результатов  наблюдения  и
формирования прогнозов на их основе. 

Задачами освоения дисциплины является: 
-ознакомление  с   современной  статистической  методологией   наблюдения   и  измерения  социально-экономических
явлений  в условиях рыночной экономики;
-овладение  навыками   осмысленного   и  обоснованного   применения  данных  статистического  наблюдения  в   условиях
региона,  организации;  -ознакомление  с  источниками  статистических  данных,  изучение  системы  показателей,
отражающих состояние и  тенденции изменения статистических показателей; 
-развитие умения составлять запрос для получения статистических данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать принципы и методы обработки статистического 
наблюдения; принципы измерения средних величин; методы 
анализа демографических процессов; принципы и методы 
анализа, характеризующие рынок труда.
Уметь анализировать демографические процессы; применять 
различные методы в анализе уровня жизни и доходов 
населения; проводить статистический анализ показателей 
продукции.
Владеть навыками построения сводок, рядов динамики, 
навыками применения статистических методов в 
социально-экономических исследованиях, навыками обработки 
данных в виде относительных и абсолютных величин, 
методами выявления взаимосвязей в социально-экономических 
процессах, способностью к практической интерпретации 
получаемой статистической информации и аналитических 
данных.

ПК-13 умением вести кадровое 
делопроизводство и 
организовывать архивное 
хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой 
статистики, владением навыками 
составления кадровой 
отчетности, а также навыками 
ознакомления сотрудников 
организации с кадровой 
документацией и действующими 
локальными нормативными 
актами, умение обеспечить 
защиту персональных данных 
сотрудников

Знать основы кадровой статистики, принципы и методы 
организации сбора статистических данных, правила 
предоставления статистической информации и отчетности.
Уметь применять статистические методы к анализу 
использования трудовых ресурсов на предприятии; 
анализировать численность персонала организации; составлять 
кадровую отчетность.
Владеть навыками обработки статистических данных, работы с 
информационными базами данных по ведению статистической 
информации по персоналу; навыками составления кадровой 
отчетности.



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

Знать виды трудовых показателей, основные методы их 
экономического и статистического анализа; особенности их 
применения и обоснования, интерпретации результатов.
Уметь осуществлять анализ рабочей силы, использования 
рабочего времени, качества и производительности труда, 
заработной платы; определять количественные и качественные 
характеристики функционирования организации.
Владеть методами экономического и статистического анализа 
трудовых показателей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегическое управление человеческими ресурсами составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  понимания  современных  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  в
организации,  отражающих  наиболее  рациональные  направления  создания  высокоэффективных  систем  реализации
трудового потенциала. 
Задачи: 
-  проследить  путь  становления  концептуального  признания  экономической  полезности  и  социальной  ценности
человеческих ресурсов;
- изучить основные стратегии управления человеческими ресурсами;
- сформировать взгляд на человеческий фактор как на объект инвестиций;
-  рассмотреть  роль  внешних  и  внутренних  организационных  факторов  в  выборе   методов  стратегического  управления
человеческими ресурсами;
-  понять  принципы  разработки  и  экономического  обоснования  управленческих  решений  в  области  стратегического
управления человеческими ресурсами и оценки ожидаемых результатов от их реализации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: предназначение и содержание основных стратегий 
управления человеческими ресурсами; особенности постановки 
целей и разработки стратегий управления человеческими 
ресурсами.
Уметь: ориентироваться в целях стратегического управления 
человеческими ресурсами; разрабатывать стратегии  
управления человеческими ресурсами; оценивать 
эффективность и результативность стратегий  управления 
человеческими ресурсами.
Владеть: способностью  постановки стратегических целей 
управления человеческими ресурсами и выбирать пути их 
достижения

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

Знать: методы количественного и качественного анализа 
состава персонала, принципы разработки и экономического 
обоснования управленческих решений в области 
стратегического управления человеческими ресурсами и 
оценки ожидаемых результатов от их реализации.
Уметь: проводить анализ и диагностику показателей по труду (в 
том числе производительности труда); интерпретировать 
полученные результаты, разрабатывать обоснованные 
управленческие решения по улучшению показателей по труду и 
совершенствованию стратегии управления человеческими 
ресурсами.
Владеть: навыками  анализ показателей по труду (в том числе 
производительности труда), разработки и экономического 
обоснования мероприятий в сфере стратегического управления 
человеческими ресурсами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория организации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование у обучающихся теоретических и практических
навыков системного представления об основах функционирования и развития организации.

Задачи дисциплины:
-формирование и использование основных понятий теории организации;
-изучение принципов построения организации как системы; 
-  развитие  навыков  анализа  внешней  и  внутренней  среды  организации;  -  развитие  навыков   проектирования
организационной культуры;  
-  формирование  способности   разрабатывать  алгоритмы  реализации   процессов  организационно-экономического
развития сложных социальных систем.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
принципы развития и закономерности функционирования 
организации; структуру среды управления; основные 
организационные структуры; основные функции 
управленческой деятельности; виды и функции 
организационной культуры 
Уметь: 
анализировать проблемы предприятий и их комплексов с точки 
зрения организационных отношений; выявлять характеристики 
современной внешней среды организаций;  обосновывать с 
точки зрения теории организации меру 
централизации/децентрализации управления на предприятии   
Владеть: 
навыками анализа внешней и внутренней среды организации; 
навыками  проектирования организационной
культуры

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные правовые акты в 
своей профессиональной 
деятельности, анализировать 
социально-экономические 
проблемы и процессы в 
организации, находить 
организационно-управленческие 
и экономические решения, 
разрабатывать алгоритмы их 
реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты

Знать: 
теоретико-методологические основы анализа организационных 
отношений, основы организационного проектирования; 
процессы организационно-экономического развития сложных 
социальных систем 
Уметь:
использовать  теоретико-методологические основы анализа 
организационных отношений, основы организационного 
проектирования; определять общие задачи, функции 
подразделений и проектировать базовые потоки полномочий в 
организации 
Владеть:
способностью  разрабатывать алгоритмы реализации  
процессов организационно-экономического развития сложных 
социальных систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии кадрового рекрутинга составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель  –  изучение  методологии,  современных  методов  и  технологий   кадровых  бизнес-процессов  подбора,
обучения  и  развития,  управления  карьерой  персонала  в  организации,  освоение  навыков  и  компетенций  в  области
формирования и развития персонала. 
                    Изучение дисциплины  должно обеспечить решение следующих задач:

-   углубление  знаний  и  компетенций  обучающихся  в  сфере  кадровых  технологий  формирования  и  развития
персонала;

-  получение  практических  навыков   анализа  управленческих  ситуаций  и  принятия  кадровых  решений,
проектирования и реализации кадровых процессов отбора, обучения и управления карьерой  сотрудников организации;

-  освоение  современных   активных  методов  обучения,  используемых  в  высшем  и  дополнительном
профессиональном образованиии.   

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 владением навыками анализа и 
мониторинга 
конкурентоспособности 
стратегии организации в области 
подбора и привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать: механизмы функционирования рекрутинговых агентств;   
теоретические и методологические особенности разработки 
конкурентоспособной стратегии организации в области 
кадрового рекрутинга; современные методы и технологии 
работы с соискателями.
Уметь: анализировать и структурировать информацию об 
особенностях современного рынка труда, расставлять 
приоритеты при разработке рекрутинговых стратегий и 
мониторинге их конкурентоспособности.
Владеть: навыками разработки рекрутинговых стратегий, 
анализа и мониторинга их конкурентоспособности.

ПК-3 знанием основ разработки и 
внедрения требований к 
должностям, критериев подбора 
и расстановки персонала, основ 
найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и 
отбора персонала, владением 
методами деловой оценки 
персонала при найме и умение 
применять их на практике

Знать: методические основы и технологии кадрового 
рекрутинга; методы анализа внешних и внутренних факторов 
работы с персоналом; принципы набора персонала, 
соответствующего требованиям должности или рабочего места.
Уметь: использовать  технологии кадрового рекрутинга, 
разрабатывать программы  по привлечению и отбору новых 
сотрудников, соответствующих требованиям должности или 
рабочего места, проектировать процессы рекрутинга с учетом 
внешних и внутренних факторов организации.
Владеть: навыками реализации технологии кадрового 
рекрутинга, набора персонала, соответствующего требованиям 
должности или рабочего места.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.07

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  развития  персонала.  Повышение  квалификации  и
профессиональная переподготовка составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  формирование  и  развитие  универсальных  компетенций,  связанных  с  комплексным  видением  роли  и  места
развития человеческих ресурсов в развитии общества; с освоением современных технологий управления персоналом в
организации;  умением  анализировать  информацию  о  потребностях  персонала  в  обучении  и  развитии;  способностью
рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и развития персонала.

Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  обеспечения  развития  персонала  и  организации  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки персонала.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 владением 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

Знать: 
методы сбора информации для анализа рынка образовательных, 
консалтинговых и иных видов услуг в области развития 
персонала, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки; основы сопровождения договоров по оказанию 
консультационных, информационных услуг, необходимых для  
развития персонала, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, включая предварительные 
процедуры по их заключению

Уметь: 
собирать информацию для анализа рынка образовательных, 
консалтинговых и иных видов услуг в области развития 
персонала, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки; обеспечивать сопровождение договоров по 
оказанию консультационных, информационных услуг, 
необходимых для  развития персонала, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, включая 
предварительные процедуры по их заключению; обрабатывать 
результаты обучения и иных форм профессионального развития 
персонала

Владеть: 
навыками анализа рынка образовательных, консалтинговых и 
иных видов услуг в области развития персонала; навыками 
сопровождения договоров  по оказанию консультационных, 
информационных услуг, необходимых для  развития персонала, 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, включая предварительные процедуры по их 
заключению; навыками получения обратной связи и обработки 
результатов обучения и иных форм профессионального 
развития персонала



ПК-6 знанием 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

знать:системы, способы, методы, инструменты развития 
персонала; основы профессионального развития персонала, 
процессов обучения, виды и формы методов обучения; основы 
профессиональной ориентации

уметь:применять технологии и методы развития персонала; 
анализировать уровень общего развития и профессиональной 
квалификации персонала; определять краткосрочные и 
долгосрочные потребности в развитии персонала

владеть:методами развития персонала; навыками анализа 
уровня общего развития и профессиональной квалификации 
персонала; определения краткосрочных и долгосрочных 
потребностей в развитии персонала.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Трудовая миграция населения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Трудовая миграция населения» состоит в формировании у обучающихся целостного теоретического и
практического  представления  о  сущности  и  тенденциях  трудовой  миграции,  а  также  развитии  навыков  сбора,
систематизации и обобщения данных, отражающих диманику процессов трудовой миграции.

Задачи дисциплины:
освоение основные показателей миграции населения и трудовых ресурсов;
изучение степени влияния трудовой миграции населения на формирование показателей рынка труда;
совершенствование навыков анализа тенденций мобильности трудовых ресурсов; 
развитие умений разрабатывать программы управления трудовыми ресурсами;
совершенствование навыков проведения мониторинга и анализа процессов миграции населения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способностью анализировать 
миграционные процессы в 
обществе и владением методами 
управления трудовыми 
ресурсами

Знать основные показатели миграции населения и трудовых 
ресурсов и методику их расчета; методы анализа и диагностики 
миграционных процессов; степень влияния трудовой миграции 
населения и трудовых ресурсов на рынок труда

Уметь анализировать тенденции миграции населения и 
трудовых ресурсов; разрабатывать программы управления 
трудовыми ресурсами

Владеть  способностью к восприятию и обобщению 
информации о характере миграционных процессов и 
тенденциях миграции населения; навыками  анализа состояния 
трудообеспечения экономики и его резервов, управления 
трудовыми ресурсами

ПК-16 владением навыками анализа и 
мониторинга 
конкурентоспособности 
стратегии организации в области 
подбора и привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать основные причины и направления миграции населения и 
трудовых ресурсов, принципы разработки 
конкурентоспособной стратегии организации в области подбора 
и привлечения трудовых ресурсов

Уметь проводить мониторинг и анализировать процессы 
трудовой миграции населения, разрабатывать на основе 
собранной информации конкурентоспособную стратегию 
организации в области подбора и привлечения  трудовых 
ресурсов

Владеть навыками проведения мониторинга и анализа 
процессов миграции населения, разработки на основе 
собранной информации  конкурентоспособной стратегии 
организации в области подбора и привлечения  трудовых 
ресурсов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Трудовое право РФ и международное трудовое право составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  ознакомление  с  основными  теоретическими  положениями  трудового  права
России и международного трудового права, изучение международных договоров с участием Российской Федерации в той
части,  в  какой  эти  договоры  разрешают  юридические  вопросы,  возникающие  в  трудовой  деятельности,  а  также  иные
связанные с ними вопросы.
Задачи  курса  «Трудовое  право  РФ  и  международное  трудовое  право»  состоят  в  том,  чтобы  студенты  приобрели
необходимые  навыки,  позволяющие  применять  в  практической  деятельности  общепризнанные  принципы  и  нормы
трудового  права  России  и  международного  трудового  права,  а  также  нормы  международных  договоров  Российской
Федерации по вопросам труда и занятости.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 знанием Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, знанием процедур приема, 
увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала 
в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
и владением навыками 
оформления сопровождающей 
документации

Знать: 
- нормы Трудового кодекса РФ и иных актов, содержащих 
нормы трудового права;
- порядок приема, перевода и увольнения персонала;
- документы, составляемые при перемещении персонала.
Уметь: 
- определять необходимую правовую норму для применения в 
конкретной ситуации.
Владеть: 
- навыками составления документов, используемых при 
перемещении персонала.

ПК-30 знанием основ возникновения, 
профилактики и разрешения 
трудовых споров и конфликтов в 
коллективе, владением навыками 
диагностики и управления 
конфликтами и стрессами в 
организации и умение применять 
их на практике

Знать:
- нормы трудового законодательства РФ;
- международные основы регулирования разрешения трудовых 
споров;
- способы разрешения трудовых споров.
Уметь:
- определять нормы трудового законодательства, подлежащие 
применению для профилактики и разрешения  трудовых 
споров.
Владеть:
на основе норм трудового права навыками разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Управление  интеллектуальной собственностью составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
    формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  вопросам  оценки  и  управления
интеллектуальной  собственностью  организации,  использовать   фундаментальные  концепции  и  методы  управления
интеллектуальной собственностью для оптимизации организационной бизнес-среды.    
Задачи: 
   ознакомление с сущностью и содержанием интеллектуальной собственности;
    овладение  методами  оценки  интеллектуальных  активов,  знаниями  и  инструментами  финансовой  оценки
интеллектуальных активов;
    выработать  умение  и  навыки  бюджетирования  проектов,  направленных  на  воспроизводство  уникальных  знаний,
реализации процедур организации, учета и планирования интеллектуального капитала и закрепление интеллектуальной
собственности;
   научиться выявлять, прогнозировать, описывать риски при финансировании интеллектуальной собственности;
   анализировать уровень конкуренции и усиливать конкурентные преимущества собственного бизнеса;
   разрабатывать рекомендации по их преодолению и инвестированию в интеллектуальные активы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 знанием 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

Знать: 
основы управления интеллектуальной собственностью 
Уметь: 
применять на практике знания основ управления 
интеллектуальной собственностью 
Владеть: 
навыками управления интеллектуальной собственностью
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  интеллектуальным  капиталом  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
    подготовка  студентов  к  решению  будущих  профессиональных  задач  в  области  оценки  и  управления
интеллектуальным капиталом компании.
Задачи: 
   ознакомление с сущностью и содержанием интеллектуального капитала;
    овладение  методами  оценки  интеллектуальных  активов,  знаниями  и  инструментами  финансовой  оценки
интеллектуальных активов;
    выработать  умение  и  навыки  бюджетирования  проектов,  направленных  на  воспроизводство  уникальных  знаний,
реализации процедур организации, учета и планирования интеллектуального капитала;
   научиться выявлять, прогнозировать, описывать риски при финансировании интеллектуального капитала;
   анализировать уровень конкуренции и усиливать конкурентные преимущества собственного бизнеса;
   разрабатывать рекомендации по их преодолению и инвестированию в интеллектуальные активы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 знанием 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

Знать: 
основы формирования и использования трудового потенциала и 
интеллектуального капитала организации, отдельного 
работника.  
Уметь: 
применять на практике знания основ формирования и 
использования трудового потенциала и интеллектуального 
капитала организации, отдельного работника.   
Владеть: 
навыками формирования и использования трудового 
потенциала и интеллектуального капитала организации, 
отдельного работника.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление карьерой и кадровым резервом составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения  дисциплины  «Управление карьерой и кадровым резервом»  является формирование  у  обучающихся
знаний  в  области управления карьерой, служебно-профессиональным продвижением персонала и кадровым резервом
предприятия.
Задачами освоения дисциплины являются:
   дать представление о феномене карьерного развития и служебно-профессионального продвижения персонала;
   развить  интерес  к  практическому  освоению  принципов  планирования  профессиональной карьеры, к системам,
способам, методам и инструментам построения профессиональной карьеры;
    изучить  основы  управления  служебно-профессиональным  продвижением  и  организации  работы  с  кадровым
резервом; 
   рассмотреть методы и технологии определения и оценки личностных и профессиональных компетенций;
   сформировать практические навыки управления карьерой и кадровым резервом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 знанием основ оценки качества 
обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным 
продвижением и работы с 
кадровым резервом и умением 
применять их на практике

Знать: 
системы, способы, методы и инструменты построения 
профессиональной карьеры; основы управления 
служебно-профессиональным продвижением и работы с 
кадровым резервом 
Уметь: 
анализировать уровень общего развития и профессиональной 
квалификации персонала; определять критерии формирования 
кадрового резерва организации; составлять индивидуальные 
планы карьерного развития персонала
Владеть: 
навыками разработки планов подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, учебных планов и программ; 
анализа профессиональной квалификации персонала

ПК-6 знанием 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

Знать: 
основы управления карьерой и служебно-профессиональным 
продвижением персонала; организации работы с кадровым 
резервом; методы и технологии определения и оценки 
личностных и профессиональных компетенций, построения 
профессиональной карьеры
Уметь: 
определять краткосрочные и долгосрочные потребности 
построения профессиональной карьеры; применять технологии 
и методы определения и оценки личностных и 
профессиональных компетенций, построения 
профессиональной карьеры
Владеть:
 навыками управления карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением персонала; 
организации работы с кадровым резервом



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление конфликтами и стрессами составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  кадровых  мероприятий  по
формированию и реализации технологии управления конфликтами и профессиональными стрессами в организации.
Задачи: 
-  сформировать  общее  представление  о  базовых  понятиях,  категориях  и  диагностике  и  классификации  конфликтов  в
организации;  о  факторах  возникновения  конфликтов  и  стресс-факторов  в  коллективе;  основах  возникновения,
профилактики  и  разрешения  трудовых  споров  и  конфликтов  в  коллективе;  методах  профилактики  профессионального
стресса работников организации;
-  ознакомить  с  принципами  и  методами  диагностики,  разрешения,  урегулирования  конфликтов  в  организации;
принципами и методами диагностики и профилактики профессионального стресса  в трудовом коллективе;
- получить представление о кадровых мероприятиях технологии управления конфликтами и стрессами в организации; о
методах стратегического, текущего и оперативного контроля уровня конфликтности в организации.
-  сформировать  практические  умения  и  навыки  по  анализу  условий  и  причин  возникновения  трудовых  споров  и
конфликтов; сравнительному анализу конфликтов и их классификации; определению способов и стратегий разрешения
конфликтов;  выявлению  особенностей  конфликтов  и  стрессов  и  определению  путей  их  эффективного  разрешения  и
профилактики;  по  владению  навыками  осуществления  стратегий  посреднической  деятельности  при  решении
конфликтных ситуаций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-30 знанием основ возникновения, 
профилактики и разрешения 
трудовых споров и конфликтов в 
коллективе, владением навыками 
диагностики и управления 
конфликтами и стрессами в 
организации и умение применять 
их на практике

Знать:
основы возникновения конфликтов и стрессов в организации; 
стратегии поведения в конфликтной ситуации; методы 
стратегического, текущего и оперативного контроля уровня 
конфликтности в организации; стратегии профилактики и 
разрешения конструктивных и деструктивных трудовых споров 
и конфликтов в организации.
Уметь:
применять основные методы и стратегии профилактики 
конфликтов и стрессов в организации; использовать принципы 
и методы анализа, текущего и оперативного контроля и 
управления организационными конфликтами и стрессами в 
организации.
Владеть:
стратегиями посреднической деятельности при решении 
конфликтных ситуаций; методами системы стратегического, 
текущего и оперативного контроля в области технологий 
управления конфликтами и стрессами в организации; методами 
и стратегиями профилактики конфликтов и профессионального 
стресса в организации.



ПК-31 способностью и готовностью 
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

Знать:
основные методы и технологии управления конфликтами и 
стрессами в организации; социально-психологические 
особенности взаимодействия и общения внутри коллектива; 
методику формирования слаженного, нацеленного на результат 
трудового коллектива.
Уметь:
анализировать межличностные отношения в коллективе, 
морально-психологический климат в организации; 
разрабатывать мероприятия по предупреждению конфликтов и 
стресса.
Владеть:
способностью к управлению конфликтами и стрессами в 
организации; готовностью оказывать консультации по 
улучшению взаимоотношений в коллективе и формированию 
благоприятного морально-психологического климата в 
организации.

ПК-33 владением навыками 
самоуправления и 
самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать их 
своим коллегам, обеспечивать 
предупреждение и профилактику 
личной профессиональной 
деформации и 
профессионального выгорания

Знать:
социально – психологическую природу и специфику развития 
трудовых конфликтов и стресса; последствия постоянного 
стресса средней интенсивности, являющегося причиной 
профессиональной деформации и выгорания.
Уметь:
выявлять особенности трудовых конфликтов и определять пути 
их эффективного разрешения; применять адекватные методы 
саморегуляции и совладания со стрессовой реакцией.
Владеть:
навыками диагностики трудовых конфликтов; предупреждения 
и профилактики личной профессиональной деформации и 
профессионального выгорания, вызванных 
профессиональными стрессами.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИЕЙ

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.09.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление миграцией составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Управление  миграцией»  состоит  в  формировании  у  обучающихся  целостного  теоретического  и
практического  представления  о  возможностях  и  ограничениях   управления  трудовой  миграции,  а  также  развитии
навыков сбора,  систематизации и обобщения данных,  способствующих диагностики показателей трудовой миграции и
формированию концепции  управление миграционными процессами

Задачи дисциплины:
- освоение основных показателей миграции населения и трудовых ресурсов;
- изучение взаимосвязи показателей  трудовой миграции населения и рынка труда;
- совершенствование навыков анализа тенденций мобильности трудовых ресурсов;
- формирование навыков организации и проведения исследования причин и последствий миграции;
- формирование навыков построения сратеги развития организации  с учетом показателей трудовой миграции.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-1 способностью анализировать 
миграционные процессы в 
обществе и владением методами 
управления трудовыми 
ресурсами

Знать   основные научные подходы и направления в изучении 
миграции населения, концепции миграции; методологию 
комплексной оценки миграционной ситуации, систему 
показателей 
Уметь анализировать миграционные процессы в обществе; 
использовать основные научные подходы в изучении миграции 
для решения управленческих задач
Владеть навыками системного подхода к анализу 
миграционных процессов и управления миграцией и 
трудовыми ресурсами

ПК-16 владением навыками анализа и 
мониторинга 
конкурентоспособности 
стратегии организации в области 
подбора и привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать методы и принципы управления миграцией, причины и 
последствия миграции, принципы разработки 
конкурентоспособной стратегии организации в области 
управления миграцией
Уметь проводить мониторинг и анализировать причины и 
последствия миграции; разрабатывать на основе собранной 
информации конкурентоспособную стратегию организации в 
области управления миграцией 
Владеть навыками проведения мониторинга и анализа причин 
и последствий миграции; разработки на основе собранной 
информации  конкурентоспособной стратегии организации в 
области управления миграцией
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление организационной культурой составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  научных  знаний  по  управлению  организационной  культурой,  создание  представлений  о
закономерностях формирования и изменения корпоративной культуры в организации.

Задачи:  сформировать  представления  об  организационной  культуре  как  феномене  организации,  изменяющимся  во
времени;  знание  о  факторах,  влияющих  на  изменение  организационной  культуры;  показать  методы  и  технологии  ее
формирования и управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-32 владением навыками 
диагностики организационной 
культуры и умением применять 
их на практике, умением 
обеспечивать соблюдение 
этических норм 
взаимоотношений в организации

Знать основные методы и формы управления организационной 
культурой в организации 
Уметь анализировать структуру, принципы и механизмы 
функционирования организационной культуры 
Владеть методиками диагностики организационной культуры и 
умением применять их на практике

ПК-33 владением навыками 
самоуправления и 
самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать их 
своим коллегам, обеспечивать 
предупреждение и профилактику 
личной профессиональной 
деформации и 
профессионального выгорания

Знать тенденции развития самоуправления в области  
организационной культурой; основные методы и технологии 
управления  организационной культурой   Уметь 
диагностировать проблемы в развитии организационной 
культурой; применять на практике методы и технологии 
управления  организационной культурой  Владеть навыками 
самоуправления и самостоятельного обучения в управлении 
организационной культурой
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  профессиональными  рисками  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения:  формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений,  необходимых  для  поиска  и  принятия
научно-обоснованных,  экономически  эффективных,  интегрированных  мер,  призванных  снизить,  предотвратить  или
минимизировать профессиональные риски с учетом социальных, культурных, этических и правовых особенностей.

Задачи дисциплины:
- формирование умения применения оценки рисков в системе управления охраной труда;
- приобретение знаний о совокупности факторов трудового процесса и проведения оценки рисков;
- изучение методов оценки рисков и планирование мероприятий по улучшению условий труда в организации на основе
выявления и оценки рисков.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 владением 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 
причины возникновения профессиональных рисков; методы 
оценки и прогнозирования профессиональных рисков; методы 
управления профессиональными рисками; методы анализа 
травматизма и профессиональных заболеваний.
Уметь
применять на практике методы оценки и прогнозирования 
профессиональных рисков; методы управления 
профессиональными рисками; методы анализа травматизма и 
профессиональных заболеваний.
Владеть
методами оценки и прогнозирования профессиональных 
рисков; методами управления профессиональными рисками; 
методами анализа травматизма и профессиональных 
заболеваний.

ПК-9 знанием нормативно-правовой 
базы безопасности и охраны 
труда, основ политики 
организации по безопасности 
труда, основ оптимизации 
режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для 
различных категорий персонала, 
владением навыками расчетов 
продолжительности и 
интенсивности рабочего времени 
и времени отдыха персонала, а 
также владение технологиями 
управления безопасностью труда 
персонала и умение применять 
их на практике

Знать 
правовые основы управления профессиональными рисками; 
концептуальные основы политики управления 
профессиональными рисками; принципы планирование работ 
по управлению профессиональными рисками; методы анализа 
эффективности и контроля функционирования системы 
управления профессиональными рисками.
Уметь 
проводить анализ функционирования системы управления 
профессиональными рисками; разрабатывать и реализовывать 
работы по управлению профессиональными рисками; 
контролировать функционирование системы управления 
профессиональными рисками.
Владеть 
методами анализа эффективности и контроля 
функционирования системы управления профессиональными 
рисками; методами разработки мероприятий по 
совершенствованию системы управления профессиональными 
рисками.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление социальным развитием организации составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  "Управление  социальным  развитием  организации"  состоит  в  приобретении  в  результате  обучения
знаний  и  навыков  в  области  совершенствования  и  развития  социальной  политики  организации,  формирования  и
реализация планов (программ) социального развития организации.

Задачи дисциплины: 
- овладение в процессе обучения знанием о сущности и содержании современной социальной политики, механизмах ее
формирования и реализации;
- формирование алгоритмов объяснения особенности и тенденции изменения социальной политики организации;
- формирование навыков анализа и диагностики состояния социальной сферы организации;
- развитие навыков проведения  исследования удовлетворенности содержанием и характером труда в организации;
-  приобретение  представлений  о  главных  теоретических  и  аксеологических  парадигмах  современной  социальной
политики. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-23 знанием основ подготовки, 
организации и проведения 
исследований удовлетворенности 
персонала работой в 
организации и умением 
использовать их на практике

Знать порядок и методы разработки планов и программ 
социального развития организации; методику  организации и 
проведения исследований удовлетворенности персонала 
работой в организации
Уметь проводить исследование удовлетворенности персонала 
работой в организации;  разрабатывать и реализовывать 
программы социального развития организации
Владеть навыками применения современных технологий 
управления социальным развитием персонала для решения 
задач организации

ПК-29 владением навыками анализа и 
диагностики состояния 
социальной сферы организации, 
способностью целенаправленно 
и эффективно реализовывать 
современные технологии 
социальной работы с 
персоналом, участвовать в 
составлении и реализации 
планов (программ) социального 
развития с учетом фактического 
состояния социальной сферы, 
экономического состояния и 
общих целей развития 
организации

Знать методику проведения анализа и диагностики состояния 
социальной сферы организации; принципы эффективной 
реализации современных технологий социальной работы с 
персоналом; методы планирования социального развития 
организации
Уметь составлять планы (программы) социального развития 
организации с учетом фактического состояния социальной 
сферы, экономического состояния и общих целей развития 
организации
Владеть навыками анализа и диагностики состояния 
социальной сферы организации; способностью 
целенаправленно и эффективно реализовывать современные 
технологии социальной работы с персоналом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управленческий учет и учет персонала составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (17 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Управленческий  учет  и  учет  персонала»  является  освоение  обучающимися  знаний,  умений  и
навыков в области организации и осуществления управленческого учета и учета персонала в организации. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и потребность в систематизированных
знаниях в данной области. 
2. Сформировать целостные представления о системе управленческого учета и учета персонала. 
3. Сформировать теоретические знания и практические навыки по формированию и реализации управленческого учета и
учета персонала в организации. 
4.  На  основе  теоретических  знаний  сформировать  практические  умения  и  навыки  по  сбору,  хранению,  обработке,
анализу и оценке информации, необходимой для управления деятельностью организации с соблюдением действующего
законодательства и нормативных документов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 знанием основ разработки и 
внедрения кадровой и 
управленческой документации, 
оптимизации документооборота 
и схем функциональных 
взаимосвязей между 
подразделениями, основ 
разработки и внедрения 
процедур регулирования 
трудовых отношений и 
сопровождающей документации

Знать: Знать принципы и методологию управленческого учета, 
основы разработки и внедрения кадровой и управленческой 
документации, основы разработки и внедрения процедур 
регулирования трудовых отношений и сопровождающей 
документации.
Уметь: применять методологию управленческого учета, основы 
разработки и внедрения управленческой документации, основы 
разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 
отношений и сопровождающей документации.
Владеть: навыками применения методологии управленческого 
учета, основ разработки и внедрения управленческой 
документации, основ разработки и внедрения процедур 
регулирования трудовых отношений и сопровождающей 
документации.

ПК-15 владением навыками сбора 
информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность 
деятельности персонала 
организации, умением 
рассчитывать численность и 
профессиональный состав 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

Знать: основные системы, методы и принципы управленческого 
учета; принципы и методы сбора информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации; методы расчета 
численности и профессионального состава персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации.
Уметь: ориентироваться в источниках профессиональной 
информации; использовать принципы и методы сбора 
информации для анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности персонала 
организации; принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета в сфере управления персоналом.
Владеть: навыками сбора информации для анализа внутренних 
и внешних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации; умением рассчитывать 
численность и профессиональный состав персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управленческое консультирование составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: 
   формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации и осуществления
консалтинга,  необходимых  для  правильной  ориентации  в  вопросах  оказания  консультационных  услуг  и  подбора
консалтинговых организаций и заключения консультационных договоров.  
Задачи: 
   ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности;
    обучение  теории  и  практике  проведения  управленческого  консультирования  с  использованием  профессиональных
консультантов;
   закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
методологические положения,  подходы и методы 
управленческого консультирования, условия их применения в 
профессиональной деятельности и при взаимодействии с 
внешними организациями;  основные концепции 
взаимодействия в системе управленческого консультирования 
для регулирования трудовых отношений
Уметь: 
выявлять и формулировать проблемы в системе управления 
персоналом, разрабатывать предложения по их решению; 
организовывать эффективное командное взаимодействие для 
решения кадровых вопросов; анализировать 
коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 
предложения по повышению их эффективности
Владеть: 
методами системного анализа для выявления проблем в 
системе управления персоналом и навыками разработки 
предложений по ее оптимизации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•  прояснить содержание базовых категорий онтологии,  эпистемологии,  социальной философии,  философии культуры и
философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляют  собой  философия  и  философское  мышление  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ: основные понятия, категории и принципы 
использования философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
УМЕТЬ: осознанно ориентироваться в основных отраслях 
философского знания, понимать специфику философского 
видения управления персоналом 
ВЛАДЕТЬ: навыками использования философских знаний для 
критического восприятия, оценки и анализа 
социально-трудовых отношений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экобезопасность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формировать представления об основах региональной экологической безопасности в целях устойчивого развития
регионов страны.
Задачи: дисциплины является привитие навыков применения теоретических знаний для
решения разнообразных практических задач, приобретение умений использовать методы,
принципы воздействия на окружающую природную среду, предлагать способы снижения
экологического риска.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать основы экологической безопасности окружающей среды; 
гигиенические, микроклиматические и эпидемиологические 
факторы риска в организации; правила поведения персонала 
при возникновении аварийных ситуаций
Уметь использовать полученные знания для обеспечения 
безопасных условий труда в организации и сохранения 
экологической безопасности окружающей среды; разрабатывать 
мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности
Владеть методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
навыками обеспечения безопасных условий труда в 
организации и сохранения экологической безопасности 
окружающей среды

ПК-18 владением 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 современные концептуальные основы и 
методологические подходы, направленные на решение 
проблемы обеспечения безопасности труда; иметь 
представление о техногенных системах, их взаимодействии с 
окружающей средой; технических авариях и катастрофах; 
мерах по ликвидации их последствий; природном, техногенном 
и экологическом риске
Уметь использовать полученные экологические знания для 
оценки и прогнозирования экологических и профессиональных 
рисков и разработки мероприятий по охране труда и здоровья 
персонала
Владеть методами оценки и прогнозирования экологических и 
профессиональных рисков и выбора адекватных мер по их 
предупреждению и снижению
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика и социология труда составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  знаний  в  области  экономики  и  социологии  труда,
необходимых для анализа и планирования трудовых показателей, оценки эффективности 
и производительности труда, знаний об особенностях социального регулирования взаимодействий и отношений в сфере
труда. 
Задачи изучения дисциплины:
-формирование  у  обучающихся  методологического  мышления  в  изучении  социальных  процессов  в  контексте
социально-экономического подхода к проблемам труда;
- изучение значения и роли социологии труда на современном этапе развития экономики;
- приобретение  основных  компетенций,  связанных  с  применением 
различных методик расчета трудовых показателей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные показатели социально-трудовой сферы 
организации.¶Уметь на основе базовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели по труду, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов.¶Владеть навыками анализа экономических  
показателей деятельности организации и показателей по труду, 
а также навыками выбора способа проведения анализа и подачи 
результатов¶
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экономика  организации  и  управления  персоналом  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (9 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившиму
настоящую  программу  бакалавриата,  для  осуществления  информационно-аналитического  вида  профессиональной
деятельности. 
Задачи курса:
   изучение экономического потенциала хозяйствующих субъектов;
   исследование финансовых результатов деятельности предприятия и схем распределения прибыли;
   ознакомление с организацией труда на предприятии;
   изучение методов планирования и прогнозирования трудовых показателей деятельности предприятия;
   реальных фактических материалов, их комплексной оценке, анализу и систематизации в части, касающейся решения
социально-трудовых проблем организации. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 умением формировать бюджет 
затрат на персонал и 
контролировать его исполнение, 
владением навыками контроля за 
использованием рабочего 
времени

Знать основы экономики организации и управления 
персоналом;  сущность экономических механизмов 
формирования эффективных систем управления персоналом в 
организации; научные и практические подходы к управлению 
затратами и результатами труда¶Уметь  проводить анализ и 
экономическую оценку человеческого капитала организации; 
проводить анализ расходов на персонал, формировать бюджет 
затрат на персонал и контролировать его исполнение ¶Владеть 
методами анализа затрат на персонал, навыками контроля за 
использованием рабочего времени

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

Знать теоретические основы и закономерности 
функционирования организации и управления персоналом; 
природу экономического поведения персонала организации; 
систему трудовых показателей организации и методы их 
расчета
Уметь рассчитывать трудовые показатели, анализировать 
социально-экономические проблемы и процессы в 
организации, находить и обосновывать экономические 
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации
Владеть навыками анализа  трудовых показателей, 
социально-экономических проблем и процессов в организации, 
обоснования экономических решений, разработки алгоритмов 
их реализации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (48 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этика деловых отношений составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  «Этика  деловых  отношений»:  изучение  этических  норм  в  сфере  делового  общения  и
формирование современной деловой культуры, изучение основ этикета и атрибутов делового общения, теоретическое и
практическое освоение организации ведения деловых переговоров и разрешения конфликтных ситуаций. 

Задачи изучения дисциплины:
сформировать знания в следующих областях теории и проблем этики делового
общения:
- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические,
конфессиональные культурные различия;
- основ владения культурой мышления, способностью к восприятию, общению и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
способности отслеживать свою точку зрения не разрушая отношения этики делового
общения;
- осуществления делового общения в бизнесе (публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать этические нормы деловых отношений, основы делового 
общения, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций.

Уметь диагностировать проблемы морально-психологического 
климата в организации и разрабатывать управленческие 
решения, направленные на их разрешение.

Владеть современными технологиями управления повышением 
этического уровня деловых отношений и эффективности 
делового общения, навыками организации и техники 
проведения различных видов деловых мероприятий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этнополитология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование системы знаний и компетенций в сфере этнополитологии, изучения специфики этнополитических
процессов и использовании их в управлении. 
Задачи:   изучить  основы  этнополитологии;  овладеть  основными  понятиями  этнополитологии,  понимать  и  объяснять
особенности  этнополитических  процессов  в  стране  и  мире  и  тенденций  их  изменения;  получить  представления  о
главных  теоретических  и  аксиологических  парадигмах  изучения  этничности,  об  основных  направления
этнополитологических  исследований,  о  теоретических  основах  прогнозирования  этнополитических  событий;
приобрести   знания  и  навыки  в  области  анализа  этнополитических  процессов  и  связанной  с  ними  управленческой
деятельностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать содержание, цели и задачи этнополитики современной 
России и ведущих мировых государственных факторов; 
концепции социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий, встречающихся среди членов коллектива
Уметь ориентироваться в современных межнациональных 
отношениях; взаимодействовать с представителями иных 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
групп
Владеть навыками управления межэтническими отношениями; 
навыками толерантного поведения в коллективе
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Рынок труда и трудовая миграция по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1461 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016). 
Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2016 г. N 40640 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (Переводческая)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 знанием основ современной 
философии и концепций 
управления персоналом, 
сущности и задач, 
закономерностей, принципов и 
методов управления персоналом, 
умение применять теоретические 
положения в практике 
управления персоналом 
организации

Знать современные методы и технологии управления 
персоналом

Уметь применять полученные знания в практике 
управленческой деятельности организации

Владеть способностью применения современных методов и 
технологий при реализации основных управленческих функций 
в системе управления персоналом

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

Знать основные принципы взаимодействия с внешними 
организациями по вопросам управления персоналом

Уметь выявлять специфику взаимодействия с внешними 
организациями

Владеть способностью использовать на практике навыки 
работы с внешними организациями



ПК-10 знанием Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, знанием процедур приема, 
увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала 
в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
и владением навыками 
оформления сопровождающей 
документации

Знать Трудовой кодекс и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права;  процедуры приема, 
увольнения и перемещения сотрудников в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ;  технологию оформления 
сопровождающей документации

Уметь применять нормы трудового права на практике; 
оформлять документацию, связанную с приемом, увольнением 
и перемещением сотрудников; оформлять сопровождающую 
документацию

Владеть навыками применения норм трудового права на 
практике; навыками приема, увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; навыками оформления 
сопровождающей документации

ПК-15 владением навыками сбора 
информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность 
деятельности персонала 
организации, умением 
рассчитывать численность и 
профессиональный состав 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

Знать основные методы сбора информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации

Уметь рассчитывать численность и профессиональный состав 
персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации

Владеть навыками анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности персонала 
организации, и расчёта численности персонала

ПК-32 владением навыками 
диагностики организационной 
культуры и умением применять 
их на практике, умением 
обеспечивать соблюдение 
этических норм 
взаимоотношений в организации

Знать теоретические основы диагностики организационной 
культуры; этические нормы взаимоотношений в организации; 
основные теоретические положения по формированию 
организационной культуры

Уметь диагностировать уровень развития организационной 
культуры в организации; основные возможности формирования 
организационной культуры и применять их на практике; 
обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 
организации.

Владеть способностью диагностики организационной культуры 
на практике

ПК-8 знанием принципов и основ 
формирования системы 
мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты 
труда), порядка применения 
дисциплинарных взысканий, 
владение навыками оформления 
результатов контроля за трудовой 
и исполнительской дисциплиной 
(документов о поощрениях и 
взысканиях) и умением 
применять их на практике

Знать основные методы стимулирования персонала; порядок 
применения дисциплинарных взысканий; принципы 
формирования системы мотивации и стимулирования
Уметь определять мотивы трудовой деятельности; подбирать 
стимулы, соответствующие потребностям работников; 
оформлять результаты контроля за дисциплиной
Владеть навыками применения знаний основ мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности на практике; навыками 
оформления результатов контроля за трудовой и 
исполнительской дисциплиной; основными методами 
стимулирования персонала

ПК-9 знанием нормативно-правовой 
базы безопасности и охраны 
труда, основ политики 
организации по безопасности 
труда, основ оптимизации 
режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для 
различных категорий персонала, 
владением навыками расчетов 
продолжительности и 
интенсивности рабочего времени 
и времени отдыха персонала, а 
также владение технологиями 
управления безопасностью труда 
персонала и умение применять 
их на практике

Знать нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда; 
режимы труда и отдыха; основы политики организации по 
безопасности труда, с учетом требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для различных категорий 
персонала

Уметь на практике рассчитывать продолжительность рабочего 
времени и времени отдыха персонала; применять знания основ 
безопасности и охраны труда на практике; применять знания 
психофизиологии на практике

Владеть навыками применения технологий управления 
безопасностью труда на практике; навыками расчетов 
продолжительности и интенсивности рабочего времени и 
времени отдыха персонала; нормативно-правовой базой по 
безопасности и охране труда



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Код плана 380303.62-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа) Рынок труда и трудовая миграция

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.02(П)

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 2, 3 курсы, 4, 6 семестры

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2019



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Рынок труда и трудовая миграция по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1461 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016). 
Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2016 г. N 40640 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная  

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездня 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-1 способностью анализировать 
миграционные процессы в 
обществе и владением методами 
управления трудовыми 
ресурсами

Знать теоретические основы проведения анализа 
миграционных процессов в обществе и методы развития 
трудовых ресурсов   
 
Уметь проводить анализ миграционных процессов в обществе, 
прогнозировать тенденции развития миграционных процессов 
и трудовых ресурсов

Владеть методами анализа и прогнозирования развития 
миграционных процессов в обществе и управления трудовыми 
ресурсами в организации

ПК-1 знанием 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

Знать основы разработки и реализации концепции кадровой 
политики;
 
Уметь применять на практике средства разработки и 
реализации концепции кадровой политики организации;
 
Владеть технологиями и инструментами разработки и 
реализации кадровой политики организации.



ПК-11 владением навыками разработки 
организационной и 
функционально-штатной 
структуры, разработки 
локальных нормативных актов, 
касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового 
распорядка, положение об 
отпусках, положение о 
командировках)

Знать понятие организационной и функциональной штатной 
структуры; основные локальные нормативные акты, 
касающихся организации труда, и технологию их разработки;  
правила внутреннего трудового распорядка, положение об 
отпусках, положение о командировках;
 
Уметь разрабатывать организационную и функциональную 
штатную структуру; разрабатывать локальные акты, 
касающиеся организации труда; разрабатывать правила 
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 
положение о командировках;
 
Владеть навыками разработки локальных актов, касающихся 
организации труда; разработки организационной и 
функционально-штатной структуры; составления правил 
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 
положение о командировках

ПК-13 умением вести кадровое 
делопроизводство и 
организовывать архивное 
хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой 
статистики, владением навыками 
составления кадровой 
отчетности, а также навыками 
ознакомления сотрудников 
организации с кадровой 
документацией и действующими 
локальными нормативными 
актами, умение обеспечить 
защиту персональных данных 
сотрудников

Знать основные виды кадровых документов;  основные 
кадровые статистические данные; основы делопроизводства;

Уметь оформлять кадровые документы; организовывать 
архивное хранение документов; обеспечивать защиту 
персональных данных;

Владеть навыками ведения кадрового делопроизводства; 
организации архивного хранения кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 
составления кадровой отчетности, а также ознакомления 
сотрудников организации с кадровой документацией.

ПК-16 владением навыками анализа и 
мониторинга 
конкурентоспособности 
стратегии организации в области 
подбора и привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать основные показатели определения 
конкурентоспособности организации  в контексте привлечения 
персонала;
 
Уметь ориентироваться в специфике различных подходов к 
анализу и мониторингу конкурентоспособности стратегии 
организации в области подбора и привлечения персонала;

Владеть способностью подбора персонала с учетом 
стратегических планов и показателей конкурентоспособности 
организации.

ПК-17 знанием основ разработки и 
внедрения профессиональных, в 
том числе корпоративных, 
стандартов в области управления 
персоналом, умением составлять 
описания и распределять 
функции и функциональные 
обязанности сотрудников, а 
также функции подразделений 
разного уровня (карты 
компетенций, должностные 
инструкции, положения о 
подразделениях)

Знать основные принципы описания функций и 
функциональных обязанностей сотрудников, а также функций 
подразделений разного уровня;
 
Уметь ориентироваться в специфике функций и 
функциональных обязанностях сотрудников, а также функциях 
подразделений разного уровня;

 Владеть техникой составления карты компетенций по 
функциональным обязанностям, должностных инструкций, 
положений и т.п.

ПК-18 владением 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 основы оценки социально-экономической эффективности 
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья 
персонала;
 
Уметь ориентироваться в специфике различных методов оценки 
мероприятий по охране труда и здоровья персонала;

 Владеть способностью проводить оценку  профессиональных 
рисков,  травматизма и профессиональных заболеваний.



ПК-19 владением 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

Знать подходы к сбору информации для выявления потребности 
и формирования заказа организации в обучении и развитии 
персонала; технологию получения обратной связи и обработки 
результатов обучения и иных форм профессионального 
развития персонала;

Уметь ориентироваться в сложностях получения обратной связи 
и обработки результатов обучения и иных форм 
профессионального развития персонала;

Владеть готовностью использовать инновационные подходы к 
сбору информации для выявления потребности и 
формирования заказа организации в обучении и развитие 
персонала

ПК-2 знанием основ кадрового 
планирования и контроллинга, 
основ маркетинга персонала, 
разработки и реализации 
стратегии привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать основные стратегии кадрового планирования, методы и 
технологии привлечения персонала;

Уметь планировать кадры, проводить контроллинг, проводить 
маркетинг персонала, разработывать и реализаовывать 
стратегии привлечения персонала;

Владеть способностью разработки и реализации стрегии 
кадрового планирования, навыками применения на практике 
методов и технологий привлечения  персонала.

ПК-20 умением оценить эффективность 
аттестации и других видов 
текущей деловой оценки 
персонала, владением навыками 
получения обратной связи по 
результатам текущей деловой 
оценки персонала

Знать основные подходы к проведению аттестации и других 
видов текущей деловой оценки персонала;

Уметь проводить оценку эффективности аттестации и  деловой 
оценки персонала;

Владеть способностью организовать процесс получения 
обратной связи по результатам текущей деловой оценки 
персонала.

ПК-22 умением формировать бюджет 
затрат на персонал и 
контролировать его исполнение, 
владением навыками контроля за 
использованием рабочего 
времени

Знать роль и место бюджета затрат на персонал и основные 
методы контроля за использованием рабочего времени;

 Уметь ориентироваться в процессе формирования бюджета на 
персонал и контроля его исполнения, ориентироваться в 
сложностях контроля за использование рабочего времени;
 
Владеть  навыками формирования бюджета затрат на персонал 
и основными методами контроля за использованием рабочего 
времени

ПК-23 знанием основ подготовки, 
организации и проведения 
исследований удовлетворенности 
персонала работой в 
организации и умением 
использовать их на практике

Знать основы подготовки, организации и проведения 
исследования удовлетворенности персонала работой в 
организации;

Уметь ориентироваться в сложностях подготовки, организации 
и проведения исследования удовлетворенности персонала 
работой в организации;

Владеть готовностью к организации и проведению 
исследования удовлетворенностью персонала работой в 
организации.

ПК-27 владением методами и 
программными средствами 
обработки деловой информации, 
навыками работы со 
специализированными 
кадровыми компьютерными 
программами, способностью 
взаимодействовать со службами 
информационных технологий и 
эффективно использовать 
корпоративные информационные 
системы при решении задач 
управления персоналом

Знать методы и современные программные средства обработки 
деловой информации;
 
Уметь ориентироваться в специализированных кадровых 
компьютерных программах;

 Владеть способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы при решении задач 
управления персоналом.



ПК-28 знанием корпоративных 
коммуникационных каналов и 
средств передачи информации, 
владением навыками 
информационного обеспечения 
процессов внутренних 
коммуникаций

Знать роль корпоративных коммуникационных каналов и 
средств передачи информации в обеспечении эффективности 
деятельности службы управления персоналом;
 
Уметь использовать структуру информационного обеспечения 
организации ;

Владеть способностью к организации информационного 
обеспечения процессов внутренних коммуникаций в 
организации.

ПК-3 знанием основ разработки и 
внедрения требований к 
должностям, критериев подбора 
и расстановки персонала, основ 
найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и 
отбора персонала, владением 
методами деловой оценки 
персонала при найме и умение 
применять их на практике

Знать теоретические подходы к разработке требований к 
должностям, критериям подбора и отбора, расстановки 
персонала; особенности проведения процедуры  найма и 
разработки программы ее реализации;

 Уметь применять на практике основы разработки и внедрения 
требований к должностям, критериев подбора и расстановки 
персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 
процедур подбора и отбора персонала, методы деловой оценки 
персонала при найме;

 Владеть приемами подбора, расстановки и деловой оценки 
персонала при найме.

ПК-30 знанием основ возникновения, 
профилактики и разрешения 
трудовых споров и конфликтов в 
коллективе, владением навыками 
диагностики и управления 
конфликтами и стрессами в 
организации и умение применять 
их на практике

Знать теоретические аспекты возникновения конфликтных 
ситуаций; теоретические аспекты стресса и его влияние на 
трудо- и работоспособность; механизмы разрешения трудовых 
споров и конфликтов в коллективе;

Уметь разрешать возникающие в трудовом коллективе трудовые 
споры и конфликты; диагностировать и анализировать 
возникновение конфликтных ситуаций; управлять конфликтами 
и возникающие стрессовые ситуации в организации;

Владеть навыками диагностики конфликтами в трудовом 
коллективе; управления конфликтами в трудовом коллективе; 
методами управления стрессами в организации

ПК-33 владением навыками 
самоуправления и 
самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать их 
своим коллегам, обеспечивать 
предупреждение и профилактику 
личной профессиональной 
деформации и 
профессионального выгорания

Знать основы самоуправления и самостоятельного обучения 
персонала на предприятии; теоретические основы личностной 
профессиональной деформации и профессионального 
выгорания; основные теории личности;

Уметь применять на практике полученные знания об основах 
самоуправления и самостоятельного обучения; обеспечивать 
готовность самоуправления своим коллегам; обеспечивать 
предупреждение и профилактику личной профессиональной 
деформации и профессионального выгорания;

Владеть навыками самоуправления и самостоятельного 
обучения;  профилактикой личной профессиональной 
деформации и профессионального выгорания; основными 
методами диагностики особенностей поведения персонала в 
зависимости от разнообразных теорий личности.

ПК-4 знанием основ социализации, 
профориентации и 
профессионализации персонала, 
принципов формирования 
системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и 
внедрения программ трудовой 
адаптации и умение применять 
их на практике

Знать основы социализации, профориентации и 
профессионализации персонала, принципов формирования 
системы трудовой адаптации;
 
Уметь применять на практике программу трудовой адаптации, 
профориентации и профессионализации персонала;
 
Владеть навыками формирования системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и внедрения программ трудовой 
адаптации, социализации, профориентации и 
профессионализации персонала.



ПК-5 знанием основ научной 
организации и нормирования 
труда, владением навыками 
проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, 
оптимизации норм 
обслуживания и численности, 
способностью эффективно 
организовывать групповую 
работу на основе знания 
процессов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды и умение применять их 
на практике

Знать основы научной организации и нормирования труда, 
процессы групповой динамики и принципы формирования 
команды; 
Уметь применять на практике знание основ научной 
организации и нормировать труд, анализировать работы и 
рабочих мест, оптимизировать нормы обслуживания и 
численности, эффективно организовывать групповую работу;

 Владеть способностью применять знания процессов групповой 
динамики и формирования команды для эффективной работы

ПК-7 знанием целей, задач и видов 
аттестации и других видов 
текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации, умением 
разрабатывать и применять 
технологии текущей деловой 
оценки персонала и владением 
навыками проведения 
аттестации, а также других 
видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала

Знать цели и задачи аттестации; методы текущей деловой 
оценки;   технологии текущей деловой оценки персонала, а 
также других видов текущей деловой оценки различных 
категорий персонала;
 
Уметь определять задачи деловой оценки персонала;  
разрабатывать методы текущей деловой оценки персонала;  
разрабатывать и применять технологии текущей деловой 
оценки персонала и владение навыками проведения 
аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала;

 Владеть методами проведения аттестации персонала; 
методами деловой оценки различных категорий персонала
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Рынок труда и трудовая миграция по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1461 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016). 
Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2016 г. N 40640 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ДПК-2 владением навыками 
исследования трудовой миграции 
и методами оценки трудововго 
потенциала

Знать основные подходы проведения исследования трудовой 
миграции и способы оценки трудового потенциала

Уметь на практике проводить исследование трудовой миграции 
и проводить оценку миграционных процессов в обществе

Владеть способностью использовать результаты исследования 
трудовой миграции и оценки трудового потенциала общества с 
целью организации эффективного управления трудовыми 
ресурсами организации

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

Знать основные правила и принципы анализа информации, 
используемых при сборе и обработке данных;

Уметь определять проблему исследования, осуществлять 
постановку задач  с учётом поставленных целей;

Владеть способностью систематизировать результаты 
исследования  в контексте поставленных целей и задач.

ПК-12 знанием основ разработки и 
внедрения кадровой и 
управленческой документации, 
оптимизации документооборота 
и схем функциональных 
взаимосвязей между 
подразделениями, основ 
разработки и внедрения 
процедур регулирования 
трудовых отношений и 
сопровождающей документации

Знать основы разработки кадровой документации;  
функциональные взаимосвязи между подразделениями; основы 
разработки процедур регулирования трудовых отношений;

Уметь разрабатывать кадровую документацию; устанавливать 
функциональные взаимосвязи между подразделениями;  
разрабатывать и внедрять процедуру регулирования трудовых 
отношений и сопровождающей документации;

Владеть навыками разработки кадровой документации и 
оптимизации документооборота;  внедрения процедур 
регулирования трудовых отношений и сопровождающей 
документации; устанавливать функциональные взаимосвязи 
между подразделениями.



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

Знать основные показатели по труду; основные экономические 
показатели деятельности организации;  теоретические основы 
экономического обоснования мероприятий по их улучшению;

Уметь анализировать показатели по труду; сопоставлять их с 
экономическими показателями деятельности организации;  
обосновывать экономические мероприятий по их улучшению;

Владеть навыками анализа экономических показателей; 
навыками анализа показателей по труду (в том числе 
производительности труда), разработки и экономического 
обоснования мероприятий по их улучшению и умением 
применять их на практике.

ПК-21 знанием основ оценки качества 
обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным 
продвижением и работы с 
кадровым резервом и умением 
применять их на практике

Знать технологии эффективного обучения персонала, методы  
служебно-профессионального продвижения и управления  
кадровым резервом;

Уметь ориентироваться в сложностях управления карьерой, 
служебно-профессиональным продвижение и работы с 
кадровым резервом;

Владеть способностью применять на практике  методы оценки 
качества обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным продвижение и работы с 
кадровым резервом

ПК-24 способностью применять на 
практике методы оценки 
эффективности системы 
материального и 
нематериального 
стимулирования в организации

Знать методы оценки эффективности системы материального и 
нематериального стимулирования в организации;

Уметь ориентироваться в сложностях системы материального и 
нематериального стимулирования в организации;

Владеть способностью применять на практике эффективные 
методы  материального и нематериального стимулирования в 
организации.

ПК-25 способностью проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков, связанных с 
деятельностью по реализации 
функций управления 
персоналом, использовать его 
результаты для принятия 
управленческих решений

Знать основные элементы концепции управления рисками, 
связанными с деятельностью по реализации функций 
управления персоналом;

Уметь анализировать экономические показатели рисков, 
связанных с деятельностью по реализации функций управления 
персоналом;

Владеть способностью использовать результаты анализа 
показателей рисков при принятии управленческих решений.

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

Знать основные экономические аспекты аудита и контроллинга 
персонала; методы бюджетирования затрат на персонал;

Уметь ориентироваться в количественных и качественных 
показателях, используемых при проведении аудита персонала; 
ориентироваться в сложностях бюджетирования затрат на 
персонал;

Владеть способностью выявлять резервы повышения 
эффективности труда на основе знания трудовых показателей.

ПК-29 владением навыками анализа и 
диагностики состояния 
социальной сферы организации, 
способностью целенаправленно 
и эффективно реализовывать 
современные технологии 
социальной работы с 
персоналом, участвовать в 
составлении и реализации 
планов (программ) социального 
развития с учетом фактического 
состояния социальной сферы, 
экономического состояния и 
общих целей развития 
организации

Знать основные подходы к анализу и диагностике состояния 
социальной сферы организации;

Уметь ориентироваться в сложностях применения различных 
современных технологий работы с персоналом для составления 
реализации планов (программ) социального развития с учетом 
фактического состояния социальной сферы, экономического 
состояния и общих целей развития организации;

Владеть способностью использовать различные современные 
технологии работы с персоналом для составления реализации 
планов (программ) социального развития с учетом 
фактического состояния социальной сферы, экономического 
состояния и общих целей развития организации.



ПК-31 способностью и готовностью 
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

Знать основные подходы к формированию и воспитанию 
трудового коллектива;

Уметь на практике применять инструменты прикладной 
социологии для формирования трудового коллектива;

Владеть способностью оказывать консультации по 
формированию слаженного, нацеленного на результат 
трудового коллектива

ПК-6 знанием 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

Знать основы профессионального развития персонала; основы 
профессионального обучения и управления карьерой;

Уметь определять необходимые методы обучения; организовать 
процесс обучения персонала;

Владеть навыками формирования программ и организации 
процесса обучения персонала; управления развитием 
персонала.


