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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет
использовать  иностранный  язык  в   научной  деятельности,  а  также  дает  возможность  продолжить  обучение  и  вести
научную деятельность в иноязычной среде.
Задачи  дисциплины:  -  изучить  специфику  научного  знания;  основы  логики;  нормы  критического  подхода;
психологические  свойства  личности,  их  роль  в  профессиональной  деятельности;  способы  и  методы  самообразования;
диагностические  методики  личностного  саморазвития;  грамматическую  систему  и  лексический  минимум  одного  из
иностранных  языков;  закономерности  структурной  организации  и  самоорганизации  текста  (аннотация,  краткий  обзор
научного текста);
-  сформировать  способность  приобретать  и  систематизировать  знания  в  выбранной  области  науки;  логически  верно,
аргументированно  и  ясно  строить  умозаключения;  формулировать  цели  личностного  и  профессионального  развития  с
учетом  индивидуально-личностных  особенностей  и  возможностей  использования  творческого  потенциала;  применять
самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности; создавать и редактировать тексты научного и
профессионального  назначения;  реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать  коммуникативные  материалы;
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и
письменной формах;
-  сформировать  навыки  владения     понятийным  аппаратом  научного  анализа,  навыками  критического  мышления,
способами  обработки  информации  и  методологией  научного  подхода  в  научно-исследовательской  и  практической
деятельности;   технологиями  приобретения,  использования  и  обновления  знаний  для  саморазвития,  самореализации;
механизмами  самоанализа  и  самоконтроля  с  целью  критической  оценки  организации  своей  профессиональной
деятельности,  реализации  новых  задач  и  эффективному  использования  творческого  потенциала;  навыки  создания
письменных и устных текстов научного и официального стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности.

        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 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать: 
специальную терминологию на иностранном языке, 
используемую в научных текстах, структурирование текста, 
основные приемы перевода специального текста.
Уметь:
использовать приемы речевого и эпистолярного взаимодействия 
на русском и иностранном языке в сфере профессиональной 
деятельности.
Владеть:  
иностранным языком как средством общения и письма.



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
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)
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Код плана 380403.68-2020-О-ПП-2г00м-03

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

38.04.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Кадровая безопасность организации

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра математики и бизнес-информатики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационная безопасность и защита информации составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента для участия в мероприятиях по реализации комплекса
защиты информации компании и адаптации политики информационной безопасности с учетом обеспечения требований
по обеспечению защиты персональных данных.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  обеспечения  в  организации  информационной  безопасности  на  всех
этапах  работы с персоналом; применение законодательства в сфере информационной безопасности для формирования
кадрового  состава  и  кадрового  резерва  компании,  практические  аспекты  основ  защиты  информации  в  компании  при
осуществлении 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)

ДПК-1  умением применять знания об 
основах кадровой безопасности, 
корпоративной этики, 
формировании безопасных 
корпоративных коммуникаций и 
средствах передачи информации

Знать: определение понятий кадровой безопасности, 
корпоративной этики безопасных корпоративных 
коммуникационных каналов и средств передачи информации.
Уметь: анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, формировать безопасные 
корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи 
информации.
Владеть: 
целостной системой навыков действий в нестандартных 
ситуациях, формирования безопасных корпоративных 
коммуникационных каналов и средств передачи информации.

ДПК-2 умением проводить анализ и 
оценку кадровых рисков, 
связанных с деятельностью по 
реализации функций управления 
персоналом, владением 
навыками защиты персональных 
данных и коммерческой тайны

Знать: взаимосвязь управления кадровыми рисками и системы 
управления персоналом, основные подходы к оценке кадровых 
рисков, роль, функции и задачи менеджера по управлению 
персоналом при решении задач по защите персональных 
данных и коммерческой тайны.
Уметь: успешно выявлять приоритетные направления защиты 
персональных данных и коммерческой тайны.
Владеть: навыками защиты персональных данных и 
коммерческой тайны.

ОПК-10 владением методами и 
программными средствами 
обработки деловой информации, 
анализа деятельности и 
управления персоналом, 
способностью 
взаимодействовать со службами 
информационных технологий и 
эффективно использовать 
корпоративные информационные 
системы

Знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для обработки деловой 
информации, анализа деятельности и управления персоналом; 
программно-технические методы обеспечения кадрового 
делопроизводства.
Уметь: анализировать, разрабатывать концептуальные правила 
эффективного использования программных продуктов и 
корпоративных информационных систем в процессе 
управления персоналом; 
анализировать и разрабатывать рекомендации по адаптации 
кадрового делопроизводства в соответствии с изменениями в 
корпоративных системах управления.
Владеть: навыками формирования безопасных корпоративных 
коммуникационных каналов и средств передачи информации;
навыками диагностики ресурсных систем для обеспечения 
функционирования службы управления персоналом;
фиксации типовых ошибок по обеспечению защиты 
информации со стороны персонала в части организационной, 
методической и функциональной деятельности.



ПК-10 умением разрабатывать и 
внедрять корпоративные 
стандарты в области управления 
персоналом

Знать: основы защиты информации и персональных данных в 
контексте управления персоналом; принципы разработки 
корпоративных локальных актов по защите информации.
Уметь: 
выбирать направления развития системы управления 
персоналом, исходя из задач организации, а также 
систематизировать информацию для достижения поставленной 
цели; 
применять на практике принципы разработки корпоративных 
локальных актов по защите информации.
Владеть: 
навыками разработки программ, принципов стандартизации, 
унификации, автоматизации процессов управления персоналом; 
навыками разработки корпоративных локальных актов по 
защите информации.
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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: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 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)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы абстрактного мышления при установлении 
истины, методы научного исследования путём мысленного 
расчленения объекта (анализ) и путём  изучения предмета в его 
целостности, единстве его частей (синтез) при кадровом 
администрировании и организации документационного 
обеспечения процесса управления персоналом.
Уметь: с использованием методов абстрактного мышления, 
анализа и синтеза анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских задач и оценивать экономическую 
эффективность реализации этих вариантов при кадровом 
администрировании и организации документационного 
обеспечения процесса управления персоналом.
Владеть: целостной системой навыков использования 
абстрактного мышления, анализа и синтеза  при решении задач 
кадрового администрирования и организации 
документационного обеспечения процесса управления 
персоналом.

ОПК-10 владением методами и 
программными средствами 
обработки деловой информации, 
анализа деятельности и 
управления персоналом, 
способностью 
взаимодействовать со службами 
информационных технологий и 
эффективно использовать 
корпоративные информационные 
системы

Знать: системы документооборота по бизнес-процессам, 
процессам управления, профстандарты.
Уметь: анализировать, разрабатывать и оформлять документы 
по сопровождению бизнес-процессов и процессов управления.
Владеть: навыками документационного и организационного 
сопровождения процессов управления.



ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: современные методы кадрового администрирования; 
сущность и специфику делового общения, принципы деловой 
коммуникации; основные аспекты документационного 
обеспечения организации.
Уметь: использовать принципы и методы кадрового 
администрирования организации с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий; 
осуществлять выбор коммуникативных форм и методов 
взаимодействия сотрудников в организации; применять 
современные технологии  документационного обеспечения 
организации. 
Владеть:  методами (технологией) руководства кадровой 
службой организации; навыками принятия и организации 
исполнения управленческих решений; качественными и 
количественными методами сбора, обработки и анализа 
информации для принятия управленческих решений в том 
числе, с помощью ИТ.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Кадровое  обеспечение  безопасности  компании составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (37 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  развитие  навыков  анализа  роли  структурных  элементов  комплексной  безопасности  компании  в  рамках
детализации на уровне кадрового о в мероприятиях по формированию комплекса мероприятий по защите информации
компании и адаптации политики информационной безопасности.
Задачи:  приобретение  необходимых  навыков  для  обеспечения  в  организации  безопасности  на  всех  этапах   работы  с
персоналом; применение законодательства в сфере информационной безопасности для формирования кадрового состава
предприятия, знакомство с основами защиты информации 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)

ДПК-2 умением проводить анализ и 
оценку кадровых рисков, 
связанных с деятельностью по 
реализации функций управления 
персоналом, владением 
навыками защиты персональных 
данных и коммерческой тайны

знать: взаимосвязь управления кадровыми рисками и системы 
управления персоналом, основные подходы к оценке кадровых 
рисков, роль, функции и задачи менеджера по управлению 
персоналом, основные проблемы, связанные с формированием 
и реализацией кадровой политики в области управления 
кадровыми рисками, методические и практические  аспекты 
системы управления кадровыми рисками организации;
уметь: успешно выявлять приоритетные направления развития 
и решения теоретических, методологических проблем в 
области управления кадровыми рисками, защиты персональных 
данных и коммерческой тайны;
владеть: современными методами и методиками эффективного 
анализа, идентификации и оценки кадровых рисков, связанных 
с деятельностью по реализации функций управления 
персоналом, навыками защиты персональных данных и 
коммерческой тайны

ПК-4 умением разрабатывать и 
внедрять политику адаптации 
персонала организации

знать: основные методы и технологии обеспечения 
безопасности компании; роль социально-трудовой адаптации в 
формировании системы безопасности компании;
уметь: применять на практике основные методы и технологии 
формирования системы обеспечения безопасности компании с 
учетом роли  социально-трудовой адаптации;
владеть: навыками применения основных методов и 
технологий формирования системы обеспечения безопасности 
компании с учетом роли  социально-трудовой адаптации

ПК-9 способностью разрабатывать 
программы первоочередных мер 
по созданию комфортных 
условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и 
отдыха, обеспечения 
безопасности для различных 
категорий персонала 
организации

знать: систему мероприятий по созданию оптимальных условий 
труда по обеспечению безопасности компании;
уметь: анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, определять меры ответственности;
владеть: навыками создания оптимальных условий труда 
персонала
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Кадровый консалтинг и аудит составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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-2 умением оценивать кадровый 
потенциал, интеллектуальный 
капитал персонала и 
организации в целом, определять 
направления и формулировать 
задачи по развитию системы и 
технологии управления 
персоналом в организации

Знать: технологии проведения диагностики и мониторинга 
состояния развития организации и ее кадрового потенциала; 
методологию и инструментарий проведения аудита персонала; 
последовательность проведения аудита персонала.
Уметь: проектировать эффективную кадровую политику, 
поддерживающую позитивный имидж организации; 
использовать знания при оценке современных 
социально-экономических процессов в организации; оценивать 
персонал организации и перспективы его развития; 
планировать и управлять карьерой работников.
Владеть: приемами анализа профессионального 
самоопределения и профессиональной идентичности; 
навыками оценки профессиональной деятельности и 
поступков; навыками подбора кадрового состава для решения 
конкретных задач управления и организации конструктивного 
сотрудничества руководителей, специалистов и исполнителей.

ПК-6 умением определять цели, задачи 
и виды текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

Знать: методы проведения аудита, контроля оперативных  
управленческих процессов.
Уметь: определять зоны ответственности работников и 
подразделений, ставить задачи руководителям подразделений и 
обеспечивать ресурсы для их исполнения.
Владеть: методами текущей деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компетентностный подход в оценке персонала составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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-2 умением оценивать кадровый 
потенциал, интеллектуальный 
капитал персонала и 
организации в целом, определять 
направления и формулировать 
задачи по развитию системы и 
технологии управления 
персоналом в организации

Знать: 
теоретические основы оценки персонала и ее современные 
концепции. 
Уметь:
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 
решений в управлении персоналом и принимать участие в 
разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 
стратегий развития организации.
Владеть: 
современным инструментарием по управлению кадровым 
потенциалом, навыками прогнозирования последствий и 
оценки эффективности ожидаемых результатов управленческих 
решений



ПК-3 умением разрабатывать и 
внедрять политику привлечения, 
подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала

Знать: 
Подходы и методы оценки персонала, условия их применения в 
профессиональной деятельности и при взаимодействии с 
внешними организациями;  основные концепции 
взаимодействия по привлечению, подбору и отбору 
конкурентоспособного персонала для проведения оценочных 
процедур
Уметь:
выявлять и формулировать проблемы в системе управления 
персоналом, разрабатывать предложения по их решению; 
организовывать эффективное привлечение, подбор и отбор 
конкурентоспособного персонала для решения кадровых 
вопросов; анализировать результаты оценки в организации и 
разрабатывать рекомендации по результатам проведенных 
оценочных процедур.
Владеть: 
методами системного анализа в планировании и 
осуществлении оценки персонала для выявления проблем в 
системе управления персоналом и навыками разработки 
предложений по результатам оценки в процессе привлечения, 
подбора и отбора конкурентоспособного персонала для  
оптимизации  бизнес-процессов.

ПК-6 умением определять цели, задачи 
и виды текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

Знать: 
методы определения и оценки личностных и 
профессиональных компетенций, текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации 
Уметь:
применять методы определения и оценки личностных и 
профессиональных компетенций, текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации 
Владеть: 
навыками применения методов определения и оценки 
личностных и профессиональных компетенций, навыками 
текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг 
и другие процедуры для оценки 
вклада службы управления 
персоналом в достижение целей 
организации

Знать: 
процедуры оценки вклада службы управления персоналом в 
обеспечение системы безопасности компании
Уметь: 
применять на практике процедуры анализа эффективности 
функционирования системы управления персоналом
Владеть: 
навыками оценки влияния мероприятий по повышению 
эффективности управления персоналом компании.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Корпоративная культура и безопасность составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (29 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: формирование у обучающихся знаний и умений по корпоративной культуре, безопасности труда и корпоративной
этике, а также навыков формирования культуры безопасности в организации.
Задачи:
-углубление теоретических знаний о корпоративной культуре, безопасности труда в организации и корпоративной этике;
-овладение основами разработки корпоративных стандартов организации, кодекса корпоративной этики;
-приобретение необходимых  навыков  формирования культуры безопасности 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)

ДПК-1  умением применять знания об 
основах кадровой безопасности, 
корпоративной этики, 
формировании безопасных 
корпоративных коммуникаций и 
средствах передачи информации

Знать: 
определение понятий кадровой безопасности, корпоративной 
этики, различие форм и последовательности действий в 
стандартных и нестандартных ситуациях при формировании 
культуры безопасности труда.
Уметь:
принимать оперативные управленческие решения в области 
кадровой безопасности и корпоративной этики.
Владеть: 
целостной системой навыков формирования культуры 
безопасности труда, корпоративной этики и формирования 
безопасных корпоративных коммуникационных каналов.

ПК-10 умением разрабатывать и 
внедрять корпоративные 
стандарты в области управления 
персоналом

Знать:
-основы формирования корпоративной культуры;
-практические основы разработки корпоративных стандартов в 
части обеспечения безопасности труда.
Уметь:
-самостоятельно анализировать состояние корпоративной 
культуры; 
-самостоятельно ориентироваться в корпоративных  
стандартах; 
-пользоваться правовой и нормативно-технической 
документацией по вопросам безопасности труда.
Владеть: 
-навыками реализации корпоративных стандартов;
-составления документации в области безопасности труда.

ПК-25 умением проводить совещания: 
выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать 
проблемное поле, 
информировать других, 
принимать совместные решения

Знать:
методы и технологии проведения совещаний при 
формировании в организации приверженности безопасности на 
организационном и индивидуальном уровнях. 
Уметь:
 применять на практике методы и технологии проведения 
совещаний при формировании в организации приверженности 
безопасности на организационном и индивидуальном уровнях.
Владеть:
навыками применения методов и технологий проведения 
совещаний при формировании в организации приверженности 
безопасности на организационном и индивидуальном уровнях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культура безопасности организации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (29 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  углубление  у  обучающихся  знаний  и  умений  по  безопасности  труда  и  корпоративной  этике,совершенствования
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:
-углубить теоретические знания о корпоративной культуре, безопасности труда в организации и корпоративной этике;
-обрести опыт использования новейших достижений в области безопасности и охраны
труда;
-совершенствовать  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)

ДПК-1  умением применять знания об 
основах кадровой безопасности, 
корпоративной этики, 
формировании безопасных 
корпоративных коммуникаций и 
средствах передачи информации

Знать:
 сущность, основные задачи и принципы осуществления 
управленческой деятельности в сфере управления кадровой 
безопасностью организации; установленные законодательством 
РФ основные положения  в части обеспечения  безопасности 
труда в организации. 
Уметь:
 принимать оперативные управленческие решения в области 
кадровой безопасности и корпоративной этики, применять 
установленные законодательством РФ основные положения  в 
части обеспечения  безопасности труда в организации. 
Владеть:
 навыками разработки и внедрения мероприятий по 
обеспечению кадровой безопасности организации.

ПК-10 умением разрабатывать и 
внедрять корпоративные 
стандарты в области управления 
персоналом

Знать:
практические основы разработки корпоративных стандартов в 
части обеспечения безопасности труда.
Уметь:
самостоятельно ориентироваться в корпоративных  стандартах 
в части обеспечения безопасности труда.
Владеть: 
навыками реализации корпоративных стандартов в части 
обеспечения безопасности труда.

ПК-25 умением проводить совещания: 
выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать 
проблемное поле, 
информировать других, 
принимать совместные решения

Знать:
методы и технологии проведения совещаний при 
формировании в организации приверженности безопасности на 
организационном и индивидуальном уровнях. 
Уметь:
 применять на практике методы и технологии проведения 
совещаний при формировании в организации приверженности 
безопасности на организационном и индивидуальном уровнях.
Владеть:
навыками применения методов и технологий проведения 
совещаний при формировании в организации приверженности 
безопасности на организационном и индивидуальном уровнях.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  социологических  исследований  социальных  рисков
организации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины "Методы социологических исследований социальных рисков организации" состоят в формировании и
развитии  у  обучающихся  умений  и  навыков  организации  и  проведения  социологических  исследований,
совершенствовании  знаний  и  навыков  анализа  социальных  рисков  в  деятельности  организации,  возможности
применения социологических методов для изучения социальных рисков.

Задачи дисциплины:
- совершенствование навыков разработки программы социологического исследования, выбора стратегии исследования и
определения оптимального типа выборки; 
-  освоение  стратегий  изучения  различных  типов  социальных  рисков  на  уровне  общества  и  организации,
аргументированного представления данных исследования;
-  развитие  навыков  диагностики  состояния  социальной  сферы  организации  и  определения  показателей  социального
развития;
-  формирование  системы  навыков  действий  в  нестандартных  ситуациях,   социальной  и  этической  ответственности  за
принятые 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-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать определение понятий социальной и этической 
ответственности при принятии решений, различие форм и 
последовательности действий в стандартных и нестандартных 
ситуациях
Уметь анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 
этической ответственности за принятые решения. 
Владеть целостной системой навыков действий в 
нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты 
социальной и этической ответственности за принятые решения.

ОПК-12 умением разрабатывать и 
применять методы и 
инструменты проведения 
исследований в системе 
управления персоналом и 
проводить анализ их результатов

Знать методы, методики и процедуры в социологическом 
исследовании, программы социологического исследования, 
знание процедур выборки в социологическом исследовании, 
социальных показателей и их измерения, методов анализа и 
обработки социологической информации.
Уметь применять основные методы измерения 
социологической информации, а также признаков, 
характеризующих объект исследования, используя шкалы 
(номинальную, упорядоченную, интервальную, шкалу 
пропорциональных оценок).
Владеть основными методами социологических исследований 
(анкетирование, интервью, наблюдение, социометрический 
метод, текстовая методика, приемы контент-анализа); навыками 
разработки необходимого для этого инструментария и 
осуществления контроля факторов в социальном эксперименте.



ОПК-6 способностью использовать 
принципы корпоративной 
социальной ответственности при 
разработке и реализации 
стратегии организации, в том 
числе ее кадровой стратегии

Знать теоретические и практические основы управления 
социальными процессами на разных уровнях социальной 
организации современного общества, характерные особенности 
и сущность социально-экономических проблем современного 
российского общества и подходы к их решению в рамках 
актуальной государственной социальной политики.
Уметь формулировать цели и задачи социального развития 
организации с учетом фактического состояния социальной 
сферы, экономического состояния и общих целей развития 
организации, а также составлять план (программу) социального 
развития организации на заданную перспективу
Владеть навыками анализа и диагностики состояния 
социальной сферы предприятия и подбора методов расчета 
показателей социального развития и определения социальной 
эффективности внедрения мероприятий плана (программы) 
социального развития организации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Научно-исследовательский  семинар  "Актуальные  вопросы
кадрового менеджмента" составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель   –  подготовить  магистранта  как  к  проведению  индивидуальной  самостоятельной  научно-исследовательской
деятельности,  основным  результатом  которой  является  написание  и  успешная  защита  выпускной  квалификационной
работы,  так  и  к  проведению  научных  исследований  в  составе  творческого  коллектива,  с  применением  различных
информационных технологий поиска и обработки информации.

Задачи:
- ознакомить с актуальными направлениями научных исследований в области экономики труда и управления персоналом; 
-  развить  навыки  ведения  библиографической  работы  с  привлечением  современных  информационных  технологий  и
зарубежных баз данных;
-  сформировать  навыки  проведения  научно-исследовательской  работы  по  определению  объекта  и  предмета
исследования, постановке цели и задачи научно-исследовательской работы, обоснованию актуальности выбранной темы
научного  исследования,  выбору  необходимых  методов  исследования,  применению  методов  статистической  обработки
экспериментальных  данных,  анализу  результатов  и  представления  их  в  виде  завершенных  научно-исследовательских
разработок (тезисов докладов, научной статьи, выпускной квалификационной работы);
- подготовить из числа наиболее способных и успешных магистрантов резерв научно-педагогических кадров Самарского
университета.

        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-11 умением выявлять и 
формулировать актуальные 
научные проблемы управления 
персоналом

Знать: 
специфику научной школы в области управле-ния персоналом;
Уметь: 
определять цель, задачи и составлять план научного 
исследования в профессиональной сфере;
Владеть: 
современными методами проведения исследований для 
выявления актуальных научных проблем в области управления 
персоналом.

ОПК-3 владением комплексным 
видением современных проблем 
управления персоналом в 
организации и пониманием 
взаимосвязи управления 
организацией в целом и ее 
персоналом

Знать:
теоретические, методологические проблемы в области 
формирования системы управления персоналом организации, 
зарубежный опыт и управление персоналом в международных 
организациях;
Уметь:
успешно выявлять приоритетные направления развития и 
решения теоретических, методологических проблем в области 
управления персоналом;
Владеть:
современными методами и технологиями для эффективного 
управления персоналом



ПК-22 умением разрабатывать 
программы научных 
исследований в сфере 
управления персоналом и 
организовывать их выполнение, 
применять количественные и 
качественные методы анализа, в 
том числе 
функционально-стоимостного, 
при принятии решений в области 
управления персоналом и 
строить соответствующие 
организационно-экономические 
модели

Знать: 
организационно-экономические модели управ-ления 
персоналом;
Уметь: 
умением разрабатывать программы научных исследований в 
сфере управления персоналом и организовывать их 
выполнение;
Владеть: 
количественными и качественными методами анализа при 
принятии решений в области управления персоналом

ПК-24 владением навыками поиска, 
сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования, подготовки 
обзоров, научных отчетов и 
научных публикаций по 
актуальным проблемам 
управления персоналом

Знать: 
актуальные проблемы управления персоналом;
Уметь: 
составлять обзоры, научные отчеты и научные публикации по 
актуальным проблемам управления персоналом;
Владеть: 
навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации .
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормативно-правовое  обеспечение  высшего  образования
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  навыков  научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности  в  области
проектирования  образовательных  процессов  и  преподавания  специализированных  дисциплин,  формирующих
профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом.
Задачи: 
-  ознакомление   студентов  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  касающимися  сферы  высшего
образования,  регламентирующими  образовательную  деятельность;  приоритетными  направлениями  развития
образовательной  системы  Российской  Федерации;   локальными  нормативными  актами  образовательного  учреждения;
требованиями,  регулирующими  правовое  положение  участников  образовательного  процесса;  принципами  сопряжения
профессиональных и образовательных стандартов; принципами и технологиями компетентностного подхода к обучению;
технологиями проектировании образовательных программ на основе ФГОС ВО; классификацией видов инновационных
методов обучения и контроля; 
-  формирование  у  студентов  знаний  в  сфере  нормативно-правовой  и  методической  документации,  регламентирующей
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  с  учетом
профессиональных  стандартов  и  требований  ФГОС  ВО;  развитие  и  совершенствование  умений  по  проектированию
траекторий  формирования  и  оценки  результатов  обучения  в  компетентностном  формате  в  соответствии  со  стратегией
развития  организации;  умений  связанных  с   преподаванием  специализированных  дисциплин,  формирующих
профессиональные компетенции профессионалов 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)

ПК-26 умением разрабатывать 
образовательные программы, 
учебно-методические комплексы 
и другие необходимые 
материалы для проведения 
обучения персонала в 
соответствии со стратегией 
развития организации

знать: 
- базовые принципы и нормативно-правовые основы 
построения основных и дополнительных программ обучения 
персонала в соответствии со стратегией развития организации
уметь: 
- применять юридические новеллы в области образования в 
реализации стратеги организации
владеть:  
- навыками разработки и оценки образовательных программ, 
учебно-методических комплексов в соответствии с 
требованиями нормативно-методических основ, правовых актов 
 образования и организации

ПК-27 владением современными 
образовательными 
технологиями, навыками 
организации, управления и 
оценки эффективности 
образовательных процессов и 
умением использовать их в 
процессе обучения

знать: 
- актуальные проблемы эффективности процессов обучения; 
- нормативно-правовые основы 
организационно-управленческой эффективной образовательной 
деятельности 
уметь: 
- проектировать образовательный процесс (образовательные 
программы) на основе нормативно-правовой и 
нормативно-методической документации федерального, 
регионального и локального уровней.
владеть 
- навыками применения современных образовательных 
технологий и навыками использования их в процессе обучения



ПК-29 владением навыками 
преподавания 
специализированных дисциплин, 
формирующих 
профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению 
персоналом

знать: 
- нормативно-правовые основы педагогической деятельности в 
системе высшего и дополнительного профессионального 
образования при преподавании специализированных 
дисциплин, формирующих профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению персоналом.
уметь: 
- на основе образовательных и профессиональных стандартов 
осуществлять отбор содержания и использовать оптимальные 
методы преподавания специализированных дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению персоналом
владеть: 
- технологией проектирования образовательного процесса и 
специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции профессионалов по 
управлению персоналом и  с учетом требований 
образовательных и профессиональных стандартов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормативно-правовое  обеспечение  кадровой  безопасности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  учебной  дисциплины  заключается  в  приобретении  обучающимися  навыков  организационно-управленческой
деятельности,  а  именно  необходимых  знаний,  умений  и  навыков   нормативно-правового  обеспечения  кадровой
безопасности  организации;  формированию  способности  по  применению  правовых  основ  при   внедрении  безопасной
политики привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного персонала; при разработке стратегического управления
конфликтами интересов и кадровой политики направленной на противодействие коррупции в организации.
Задачи:
-  ознакомить  обучающихся  с  вероятными кадровыми  угрозами и  правовыми основами  мероприятий по  обеспечению
кадровой  безопасности  при  привлечении,  подборе  и  отборе  конкурентоспособного  персонала;   правовыми  аспектами
управления  человеческими  ресурсами;  правовыми  основами  и  способами  обеспечения  кадровой  безопасности
организации,  заключающимися  в  применении  на  практике  норм  законодательства  для  решения  задач  профилактики
проблем в области кадровой безопасности  и нейтрализации их отрицательных последствий.
-  сформировать  умения  разрабатывать  нормативно-правовые  акты  регулирующие   социально-трудовые  отношения  с
учетом  кадровых  рисков,   возникающих  при  привлечении,  подборе  и  отборе  конкурентоспособного  персонала;
применять  знания  об  основах  правового  регулирования  кадровой  безопасности  в  сфере  стратегического  управления
конфликтами интересов и кадровой политики направленной на противодействие коррупции в организации.
-  сформировать  навыки   владения   методами  организации  и   выполнения  комплекса  мер  по  обеспечению  кадровой
безопасности  при  привлечении,  подборе  и  отборе  конкурентоспособного  персонала;  навыки  разработки
нормативно-правовых актов в области корпоративной этики, формировании безопасных корпоративных коммуникаций и
средствах  передачи  информации;  навыки  анализа  успешных  практик  по  соблюдению  правовых  основ  и  способов
обеспечения  кадровой безопасности 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)

ДПК-1  умением применять знания об 
основах кадровой безопасности, 
корпоративной этики, 
формировании безопасных 
корпоративных коммуникаций и 
средствах передачи информации

Знать: 
основные понятия кадровой безопасности, правовые аспекты 
управления человеческими ресурсами; нормативные правовые 
акты в системе управления человеческими ресурсами. 
Уметь: применять знания об основах правового регулирования 
кадровой безопасности в сфере стратегического управления 
конфликтами интересов и кадровой политики направленной на 
противодействие коррупции в организации.
Владеть: навыками разработки нормативно-правовых актов в 
области корпоративной этики, формировании безопасных 
корпоративных коммуникаций и средствах передачи 
информации.

ДПК-3 способностью применять 
правовые основы и способы 
обеспечения  кадровой 
безопасности организации

Знать: 
правовые основы и способы обеспечения кадровой 
безопасности организации, заключающихся в применении на 
практике норм законодательства для решения задач 
профилактики проблем в области кадровой безопасности  и 
нейтрализации их отрицательных последствий.
Уметь: 
разрабатывать нормативно-правовые локальные акты в области 
обеспечения кадровой безопасности организации.
Владеть: 
анализом успешных практик по соблюдению правовых основ и 
способов обеспечения  кадровой безопасности организации, 
организационного проектирования и взаимодействия 
подразделений.



ПК-3 умением разрабатывать и 
внедрять политику привлечения, 
подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала

Знать:
вероятные кадровые  угрозы и правовые основы  мероприятий 
по обеспечению кадровой безопасности при привлечении, 
подборе и отборе конкурентоспособного персонала.
Уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты 
регулирующие  социально-трудовые отношения с учетом 
кадровых рисков,  возникающих при привлечении, подборе и 
отборе конкурентоспособного персонала.
Владеть: методами организации и  выполнения комплекса мер 
по обеспечению кадровой безопасности при привлечении, 
подборе и отборе конкурентоспособного персонала.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ораторское искусство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 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-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать: 
специальную терминологию,  основные приемы  ораторского 
искусства, риторики и аргументации для решения задач 
профессиональной деятельности; механизмы использования 
риторических ресурсов воздействия; 
Уметь: 
использовать приемы речевого и эпистолярного взаимодействия 
в сфере профессиональной деятельности, позиционировать 
себя; управлять вниманием любой аудитории ;
грамотно структурировать публичное выступление; 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

ПК-25 умением проводить совещания: 
выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать 
проблемное поле, 
информировать других, 
принимать совместные решения

Знать: 
стратегии и технологии публичного выступления, 
организационные и этические принципы организации 
публичного выступления и делового общения
Уметь: 
устанавливать и управлять деловыми коммуникациями в ходе 
проведения совещаний, ярко и уверенно доносить свои идеи;
выбирать приоритеты в принятии решений;
отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами 
других участников профессиональной коммуникации и 
общественными ценностями;
выявлять типичные ошибки ораторов;
Владеть: 
навыком выделения главного и обобщения;
искусством аргументации и убеждения;
навыком трансляции уверенности в общении и выступлениях
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  научно-исследовательской  и  педагогической
деятельности в области управления персоналом составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  теоретических  знаний  и  практических  умений,   необходимых   в   будущей
деятельности   для   аналитической   работы,   научно-исследовательской   и   преподавательской   деятельности,  с  целью
использования   методов   проведения  иссле-дований  в  системе  управления  персоналом,  разработки  образовательных
программ для проведения обучения персонала.
Задачи дисциплины: усвоение основных понятий, подходов, организационных форм, ме-тодов, методик,  инструментов,
этапов   проведения  исследования   и   организации  педагогической  деятельности в области управления персоналом;
овладение   методологией,   методикой   и   тех никой   проведения   научного  исследования;  приобретение  навыков
разработки  научно - исследовательских  и  обучающих  программ,  учебно - методических  материалов,  инструментов
проведения   исследования   в   области  управления  персоналом.  рассмотрение  понятийного  аппарата  учебной
дисциплины;  ознакомление  с  классификацией  методов  педагогического  исследования;  овладение  алгоритмами
построения методологических характеристик.

        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 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

знать: теоретические основы, термины и определения 
инноватики;  способы профес-сионального и личностного 
развития при решении профессиональных задач; подходы и 
ограничения использования творческого потенциала при 
решении профессиональных задач;
уметь: формулировать цели личностного и профессионального 
развития; определять условия саморазвития и самореализации 
с учётом индивидуально-личностных особен-ностей и 
творческого потенциала;
владеть: приемами и технологиями самораз-вития и 
самореализации, критической оцен-ки результатов 
деятельности по решению профессиональных задач и 
использованию творческого потенциала

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности

знать: риторические аспекты устной и пись-менной 
коммуникации на русском языке, основы грамотной речи и 
приемы речевого воздействия на русском языке ;
уметь: правильно использовать нормы рече-вой культуры; 
осуществлять коммуникации  в устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач профессиональной 
деятельности; осуществлять коммуникаци-онные процессы, в 
том числе с использова-нием информационных технологий; 
публич-но презентовать исследовательские резуль-таты в 
устном письменном и электронном виде;
владеть: навыками создания на русском язы-ке письменных и 
устных текстов научного и официально-делового стилей речи 
для обес-печения профессиональной деятельности

ОПК-11 умением выявлять и 
формулировать актуальные 
научные проблемы управления 
персоналом

знать: методологию научно-исследовательской и 
педагогической  дея-тельности;
уметь: осуществлять научно-исследовательскую, 
педагогическую  и ин-новационную деятельность;
владеть: навыками экспертной оценки ре-альных 
управленческих ситуаций
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организация  обучения  и  дополнительное  профессиональное
образование персонала составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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  обучения  персонала  и  организации  дополнительного
профессионального образования 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-26 умением разрабатывать 
образовательные программы, 
учебно-методические комплексы 
и другие необходимые 
материалы для проведения 
обучения персонала в 
соответствии со стратегией 
развития организации

знать: базовые принципы построения программ обучения 
персонала в соответствии со стратегией развития организации
уметь: проектировать образовательный процесс 
(образовательные программы) в соответствии со стратегией 
организации.
владеть: навыками разработки программ обучения в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и 
стратегией развития организации

ПК-27 владением современными 
образовательными 
технологиями, навыками 
организации, управления и 
оценки эффективности 
образовательных процессов и 
умением использовать их в 
процессе обучения

знать: специфику организации системы обучения и развития 
персонала и ее вклада в достижение целей организации
уметь: оценивать эффективность системы обучения и развития 
персонала;
владеть: навыками применения методов оценки эффективности 
системы обучения и развития персонала

ПК-29 владением навыками 
преподавания 
специализированных дисциплин, 
формирующих 
профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению 
персоналом

знать: системы компетенций и профессионально–значимых 
качеств обучаемых и обучающих
уметь: применять на практике знание  системы компетенций и 
профессионально-значимых качеств обучаемых и обучающих 
владеть: навыками преподавания специализированных 
дисциплин, формирующих профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению персоналом

ПК-5 умением разрабатывать и 
внедрять политику обучения и 
развития персонала организации

знать: сущность системы непрерывного обучения персонала 
организации, принципы организации образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, технологии обучения персонала.
уметь: разрабатывать образовательные программы и  проводить 
 обучение персонала.
владеть: методами выбора приоритетных направлений развития 
персонала организации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы кадровой безопасности и управление кадровыми рисками
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  кадровых  мероприятиях  по
формированию и реализации стратегии управления кадровой безопасностью и кадровыми рисками в организации.
Задачи: 
-  сформулировать  общее  представление  о  базовых  понятиях,  категориях  и  классификации  кадровых  рисков  в
организации;  знания  об  источниках,  факторах  и  условиях  возникновения  различных  видов  кадровых  рисков  и
нарушениях в области кадровой безопасности в организации; о методах и способах организации и управления кадровой
безопасностью организации;
-  ознакомить  с  требованиями  по  процессу  формирования  кадровой  политики  в  области  управления  кадровой
безопасностью и кадровыми рисками управления кадровыми рисками в организации, формированию профиля кадровых
рисков;  основными  задачами  и  принципами  осуществления  управленческой  деятельности  в  сфере  управления
безопасностью организации;
-  получить  представление  о  классификации  кадровой  рисков  организации,  кадровых  мероприятиях  по  минимизации
кадровых  рисков  и  обеспечению  кадровой  безопасности,  методах  стратегического,  текущего  и  оперативного  контроля
кадровой  безопасности  и  методах  диагностики  и  оценки  кадровых  рисков  в  организации;  технологии  управления
кадровыми рисками в организации;
-  сформировать  практические  умения  и  навыки  по  организации  кадровых  мероприятий  по  минимизации  кадровых
рисков и обеспечению кадровой безопасности 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)

ДПК-2 умением проводить анализ и 
оценку кадровых рисков, 
связанных с деятельностью по 
реализации функций управления 
персоналом, владением 
навыками защиты персональных 
данных и коммерческой тайны

Знать:
- социально-экономическое содержание и структуру кадровых 
рисков, критерии классификации кадровых рисков, признаки 
процесса управления кадровыми рисками организации, 
направления развития современных концепций управления 
кадровыми рисками в работе с персоналом организации.
Уметь:
- осуществлять сравнительный анализ методических подходов 
к управлению кадровыми рисками в работе с персоналом, 
разрабатывать стратегии и политику в области управления 
кадровыми рисками в организации.
Владеть:
- методами классификации кадровых рисков системы 
управления персоналом, анализа факторов кадровых рисков, 
формирования концепции управления кадровыми рисками в 
работе с персоналом организации, разработки методики 
управления кадровыми рисками в системе управления 
персоналом организации.



ПК-1 умением разрабатывать 
философию и концепцию 
управления персоналом, 
кадровую и социальную 
политику, стратегию управления 
персоналом организации в 
соответствии со 
стратегическими планами 
организации и владением 
навыками их внедрения и 
реализации

Знать:
- теоретико-методологические основы стратегического 
управления человеческими ресурсами организации; основные 
подходы и методы стратегического управления человеческими 
ресурсами организации; место кадровой безопасности в 
системе обеспечения экономической безопасности 
предприятия; методы и способы организации и управления 
кадровой безопасностью организации.
Уметь:
- анализировать и оценивать стратегические планы развития 
бизнеса; применять в практической деятельности основные 
подходы и методы стратегического управления персоналом; 
применять теоретические положения, идеи и методы кадрового 
менеджмента для решения вопросов кадровой безопасности 
организации; правильно организовывать кадровую работу с 
целью обеспечения безопасности компании.
Владеть:
- основными способами и приемами разработки и реализации 
стратегий развития персонала, а также логично и обоснованно 
формулировать теоретические и практические рекомендации по 
управлению человеческими ресурсами организации;
методами оценки эффективности решений по обеспечению 
кадровой безопасности.

ПК-34 владением навыками разработки 
и эффективного использования 
современных социальных 
технологий в работе с 
персоналом, а также внедрения 
планов социального развития 
организации

Знать:
- сущность и структуру концепции управления персоналом и 
роль в ней социального развития организации; компоненты 
социального развития организации; принципы разработки и 
эффективного использования современных социальных 
технологий в работе с персоналом; принципы разработки, 
содержание и методы внедрения планов социального развития 
организации.

Уметь:
- разрабатывать социальную политику и обосновывать 
компоненты социального развития организации, учитывая 
внешние и внутренние условия развития организации и ее 
персонала; вносить вклад в планирование, создание и 
реализацию проектов в области управления персоналом.
Владеть: 
- способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития 
персонала; способностью разрабатывать программы 
первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальных режимов труда и отдыха, 
обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации.

ПК-36 владением знаниями и умениями 
анализировать, разрабатывать, 
внедрять и оценивать программы 
и услуги по поддержанию 
физического и душевного 
здоровья сотрудников и их 
защите от небезопасных условий 
и действий со стороны других 
лиц и сторон

Знать:
- современные программы по поддержанию физического и 
душевного здоровья сотрудников и их защите от небезопасных 
условий и действий со стороны других лиц и сторон.
Уметь:
- анализировать и  разрабатывать программы по поддержанию 
физического и душевного здоровья сотрудников и их защите от 
небезопасных условий и действий со стороны других лиц и 
сторон.
Владеть:
 - навыками внедрения и оценки программ по поддержанию 
физического и душевного здоровья сотрудников и их защите от 
небезопасных условий и действий со стороны других лиц и 
сторон.



ПК-4 умением разрабатывать и 
внедрять политику адаптации 
персонала организации

Знать:
-сущность, основные задачи и принципы осуществления 
управленческой деятельности в сфере управления 
безопасностью компании; методы расчета  кадровых рисков 
процесса адаптации.
Уметь:
-анализировать внутренние резервы системы безопасности 
компании и адаптировать ее с учётом внутренних и внешних 
изменений; применять методы расчета кадровых рисков 
процесса адаптации сотрудников в организации.
Владеть:
-навыками разработки и внедрения мероприятий по 
обеспечению безопасности компании, навыками применения 
методов расчета кадровых рисков процесса адаптации 
сотрудников в 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

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
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)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА И САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Код плана 380403.68-2020-О-ПП-2г00м-03

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

38.04.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Кадровая безопасность организации

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессиональная карьера и саморазвитие личности составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения   дисциплины   «Профессиональная  карьера  и  саморазвитие  личности»   является  формирование   у
обучающихся   представления  об  основных  направлениях и методах  аналитической и практической  работы в сфере
управления   карьерой   персонала,  овладение  приемами  самопознания  и  техниками  профессионально-личностного
самосовершенствования.  
Задачами освоения дисциплины являются:
   дать представление о феномене карьерного развития современного специалиста;
    знать  механизмы  и  стратегии  саморазвития,  компоненты  профессионального  самосознания;  сформировать
потребность в саморазвитии;
   развить  интерес  к  практическому  освоению  принципов  планирования  личной карьеры.

        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 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: содержание процесса формирования целей 
профессионального и личностного развития, способы его 
реализации при решении профессиональных задач, подходы и 
ограничения при использовании творческого потенциала   
Уметь: 
формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их самореализации  с учётом 
индивидуально-личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала.
Владеть:
 приемами и технологиями формирования целей саморазвития 
и их самореализации, критической оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных задач и 
использованию творческого потенциала.

ПК-28 владением навыками 
наставничества, способностью 
вдохновлять других на развитие 
персонала и организации

Знать:
теоретические основы профессионального развития персонала 
и формирования кадрового резерва.
Уметь: 
определять программы достижения целей и решения задач по 
развитию персонала. 
Владеть:    
навыками планирования кадрового резерва.

ПК-5 умением разрабатывать и 
внедрять политику обучения и 
развития персонала организации

Знать:
 основные понятия и категории профессиональной 
самоорганизации и рефлексивного саморазвития. 
Уметь:
 применять на практике знания основ профессиональной 
самоорганизации и рефлексивного саморазвития.
Владеть:
способностью эффективно организовывать профессиональное 
становление личности и групповую работу, навыками 
разработки планов подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, учебных планов и программ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология кадровой безопасности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  по  организации  и  управлению
безопасностью кадров, по поддержанию душевного здоровья персонала.
Задачи дисциплины: приобретение знаний в области психологии кадровой без-опасности; изучить современные подходы
к  понятию  кадровая  безопасность  и  формам  ее  регулирования  и  организации;  изучить  психологические  причины
нарушения  кадровой  безопасности,  наиболее  уязвимые  места  в  организационной  работе  с  персоналом  компа-нии,
источники  кадровых  рисков;  изучить  психологические  методы  обеспечения  кадровой  безопасности  организации;
приобретение знаний в области мотивации персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации ее
стратегических  целей;  изучить  психологические  методы  конструктивного  разрешения  конфликтов  в  организации  и
поддержания комфортного морально-психологического климата.

        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-3 способностью применять 
правовые основы и способы 
обеспечения  кадровой 
безопасности организации

знать: правовые основы и психологические методы 
обеспечения кадровой безопасности организации;
уметь: анализировать и устранять психологические причины 
угроз кадровой безопасности организации.
владеть: психологическими методами предупрежде-ния угроз 
кадровой безопасности организации.

ПК-36 владением знаниями и умениями 
анализировать, разрабатывать, 
внедрять и оценивать программы 
и услуги по поддержанию 
физического и душевного 
здоровья сотрудников и их 
защите от небезопасных условий 
и действий со стороны других 
лиц и сторон

знать: современные технологии психопрофилактики и 
индивидуального развития сотрудников в органи-зации;
уметь: анализировать, разрабатывать, внедрять и оценивать 
программы психопрофилактики и индивидуального развития 
сотрудников в организации;
владеть: комплексным видением потребностей орга-низации в 
программах и услугах по поддержанию физического и 
душевного здоровья сотрудников и их защите от небезопасных 
условий и действий со сто-роны других лиц и сторон.

ПК-7 умением разрабатывать и 
внедрять политику мотивации и 
стимулирования персонала с 
учетом факторов внешней и 
внутренней среды организации, 
ее стратегических целей и задач

знать: основные цели, задачи и виды мотивации с учетом 
факторов внешней и внутренней среды орга-низации.
уметь: разрабатывать и применять технологии и ме-тоды 
мотивации с учетом факторов внешней и внут-ренней среды 
организации;
владеть: навыками применения технологий и методов 
мотивации с учетом факторов внешней и внутренней среды 
организации.

ПК-8 способностью обеспечивать 
профилактику конфликтов в 
кросскультурной среде, 
поддерживать комфортный 
морально-психологический 
климат в организации и 
эффективную организационную 
культуру

знать: методы профилактики конфликтов, поддержания 
комфортного морально-психологического климата в 
организации;
уметь: применять методы профилактики конфликтов, 
поддержания комфортного морально-психологического климата 
в организации;
владеть: навыками управления конфликтами, стратегиями 
формирования комфортного морально-психологического 
климата в организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Развитие систем менеджмента качества составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:   формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных  умений  и  навыков  в  области  реализации  методов
всеобщего   управления  качеством  (TQM):  владеть  современными  методами  оценки  функционирования  систем
менеджмента  качества;  проявлять  интерес  к  изучению  международного  опыта  в  области  управления  качеством;
понимать  необходимость  инновационной  ориентации  в  теории  и  практике  развития  отечественного  управления
качеством.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
обеспечения качества и управления качеством продукции и технологических процессов,
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  к  разработке  и  внедрению  систем  качества  в
соответствии  с  международными  стандартами  ИСО,  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-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: 
методы абстрактного мышления при установлении истины, 
методы научного исследования путём мысленного расчленения 
объекта (анализ) и путём  изучения предмета в его целостности, 
единстве его частей (синтез) при разработке корпоративных 
стандартов и локальных нормативных актов   организации в 
области управления персоналом.
Уметь:
с использованием методов абстрактного мышления, анализа и 
синтеза анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских задач и оценивать экономическую 
эффективность реализации этих вариантов, исходя из задач 
организации по применению профессиональных стандартов и 
систематизации информации
Владеть: 
целостной системой навыков использования абстрактного 
мышления при разработке программ, принципов 
стандартизации, унификации, автоматизации процессов 
управления персоналом и обеспечения безопасных условий 
труда.

ОПК-4 способностью всесторонне 
рассматривать и оценивать 
задачи повышения 
эффективности использования и 
развития персонала

Знать: теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов обеспечения конкурентного 
преимущества организации на основе управления качеством 
продукции, технологических процессов и повышения 
эффективности системы управления персоналом.
Уметь:  применять на практике принципы и методы 
менеджмента в области качества для эффективности 
управления  человеческими ресурсами.
Владеть: навыками разработки и реализации программ в 
области качества и навыками оценки возможности применения 
систем менеджмента качества в организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Развитие трудового законодательства и его влияние на управление
персоналом составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: 
определение понятий социальной и этической ответственности 
при принятии решений, различие форм и последовательности 
действий в стандартных и нестандартных ситуациях, 
объективные законы и закономерности развития трудового 
законодательства и его влияние на управление персоналом.
Уметь:
анализировать объективные законы и закономерности развития 
трудового законодательства и его влияние на управление 
персоналом, рассматривать  альтернативные варианты 
действий в нестандартных ситуациях,  определять меру 
социальной и этической ответственности за принятые решения. 
Владеть: 
целостной системой навыков владения понятийным аппаратом 
трудового законодательства и его применения  в нестандартных 
ситуациях, прогнозирования  результатов социальной и 
этической ответственности за принятые решения.

ОПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды, 
органов государственного и 
муниципального управления на 
формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона и 
отдельной организации

Знать: 
общепрофессиональные теоретические и методические основы 
трудового права, а также структуру и основные положения 
Трудового кодекса Российской Федерации
Уметь: 
принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия в точном соответствии с трудовым законодательством, 
в том числе по¬нимать и самостоятельно разрабатывать 
документы правового характера (трудовые договоры, приказы и 
распоряжения и т.п.).
Владеть: 
навыками осуществления ключевых процедур в сфере 
правового регулирования труда (заключении, изменения и 
прекращения трудового дого¬вора, применения поощрений и 
дисциплинарных взысканий и т.п.), уметь правильно толковать 
нормы трудового права и правильно их использовать на 
практике
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Система безопасности компании составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (37 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  развитие  навыков  участия  в  мероприятиях  по  анализу  состояния  структурных  элементов  комплексной  системы
безопасности компании.

Задачи: приобретение необходимых навыков для участия в организации комплексной системы безопасности компании на
всех этапах  работы с персоналом; применение управленческих навыков для развития системы безопасности.

        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 умением проводить анализ и 
оценку кадровых рисков, 
связанных с деятельностью по 
реализации функций управления 
персоналом, владением 
навыками защиты персональных 
данных и коммерческой тайны

знать: взаимосвязь управления кадровыми рисками и системы 
управления персоналом, основные подходы к оценке кадровых 
рисков, роль, функции и задачи менеджера по управлению 
персоналом, основные проблемы, связанные с формированием 
и реализацией кадровой политики в области управления 
кадровыми рисками, методические и практические  аспекты 
системы управления кадровыми рисками организации;
уметь: успешно выявлять приоритетные направления развития 
и решения теоретических, методологических проблем в 
области управления кадровыми рисками, защиты персональных 
данных и коммерческой тайны;
владеть: современными методами и методиками эффективного 
анализа, идентификации и оценки кадровых рисков, связанных 
с деятельностью по реализации функций управления 
персоналом, навыками защиты персональных данных и 
коммерческой тайны

ПК-4 умением разрабатывать и 
внедрять политику адаптации 
персонала организации

знать: основные методы и технологии обеспечения 
безопасности компании; роль социально-трудовой адаптации в 
формировании системы безопасности компании;
уметь: применять на практике основные методы и технологии 
формирования системы обеспечения безопасности компании с 
учетом роли  социально-трудовой адаптации;
владеть: навыками применения основных методов и 
технологий формирования системы обеспечения безопасности 
компании с учетом роли  социально-трудовой адаптации

ПК-9 способностью разрабатывать 
программы первоочередных мер 
по созданию комфортных 
условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и 
отдыха, обеспечения 
безопасности для различных 
категорий персонала 
организации

знать: мероприятия по созданию оптимальных условий труда 
при обеспечении безопасности компании;
уметь: анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, определять меры ответственности за 
принятые решения;
владеть: навыками создания оптимальных условий труда 
персонала
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  управления  человеческими  ресурсами
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  понимания  глобального  характера  современной  концепции  управления
человеческими  ресурсами  в  организации,  отражающей  поиски  наиболее  рациональных  направлений  создания
высокоэффективных систем реализации трудового потенциала. 
Задачи: 
-  проследить  путь  становления  концептуального  признания  экономической  полезности  и  социальной  ценности
человеческих ресурсов;
-  изучить  теоретические,  методологические  проблемы  в  области  формирования  системы  управления  персоналом
организации, зарубежный опыт и управление персоналом в международных организациях;
- сформировать навыки разработки корпоративной политики, планов, программ, процедур и технологий по управлению
персоналом;
- научиться выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персоналом;
-  изучить  концептуальные  основы  осуществления  анализа  успешных  корпоративных  практик  по  организации
стратегического  управления  персоналом  организации,  организационного  проектирования  и  взаимодействия
подразделений 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)

ОПК-11 умением выявлять и 
формулировать актуальные 
научные проблемы управления 
персоналом

Знать: правила составления научных отчетов, обзоров, 
публикаций.
Уметь: выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы управления персоналом.
Владеть: навыками подготовки обзоров, отчетов и научных 
публикаций по актуальным проблемам управления персоналом.

ОПК-3 владением комплексным 
видением современных проблем 
управления персоналом в 
организации и пониманием 
взаимосвязи управления 
организацией в целом и ее 
персоналом

Знать: теоретические, методологические проблемы в области 
формирования системы управления персоналом организации, 
зарубежный опыт и управление персоналом в международных 
организациях.
Уметь: успешно выявлять приоритетные направления развития 
и решения теоретических, методологических проблем в 
области управления персоналом.
Владеть: современными методами и технологиями для 
эффективного управления персоналом.

ОПК-7 владением современными 
технологиями управления 
персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: методы количественного и качественного анализа 
состава персонала.
Уметь: создавать   и   описывать   организационную   структуру, 
цели, задачи, функции структурных подразделений и 
должностных лиц.
Владеть:  навыками разработки корпоративной политики, 
планов, программ, процедур и технологий по управлению 
персоналом.

ПК-1 умением разрабатывать 
философию и концепцию 
управления персоналом, 
кадровую и социальную 
политику, стратегию управления 
персоналом организации в 
соответствии со 
стратегическими планами 
организации и владением 
навыками их внедрения и 
реализации

Знать: теории управления организацией, политику и стратегию 
управления персоналом.
Уметь: разрабатывать стратегии и политику в управлении 
персоналом.
Владеть: анализом успешных корпоративных практик по 
организации стратегического управления персоналом 
организации, организационного проектирования и 
взаимодействия подразделений организации.



ПК-2 умением оценивать кадровый 
потенциал, интеллектуальный 
капитал персонала и 
организации в целом, определять 
направления и формулировать 
задачи по развитию системы и 
технологии управления 
персоналом в организации

Знать: современные методы оценки кадрового потенциала 
организации;  основные элементы стратегий развития системы 
и технологии управления персоналом в организации; методы 
оценки интеллектуального капитала персонала.
Уметь: ориентироваться в основных текущих проблемах 
экономики; осуществлять анализ состояния организации 
(внутренней среды)  и ее окружения (внешней среды); 
разрабатывать  стратегию развития организации под заданные 
задачи.
Владеть: навыками разработки управленческого решения; 
навыками и методами разработки стратегии развития кадрового 
потенциала современной организации и обеспечения ее 
реализации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теории  организации  и  организационного  проектирования.
Управление организационной культурой составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: приобретение общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих сопровождать и контролировать
процессы формирования,  внедрения и развития организационной культуры предприятия.
Задачи дисциплины: 
-  обосновать  необходимость  своевременного  управленческого  воздействия  на  организационную  культуру  с  учётом
возникающих при этом проблем  и возможных путей их решения;
-  выявить  факторы  внешней  и  внутренней  среды,  формирующие  организационную  культуру,  а  так  же  функции,
выполняемые организационной культурой.
- освоить методы изучения, диагностики, консалтинга и аудита организационной культуры в соответствии со стратегией
развития и кадровой политикой организации; 
- определить роль лидера/руководителя в формировании, внедрении и развитии организационной культуры;
-  сформировать навыки управления организационной культурой,  выстраивания коммуникационной среды организации,
поддержания морально-психологического климата, профилактики профессионального выгорания.
- сформировать навыки обоснования и внедрения программ развития и изменения организационной культуры с учетом
возможных  рисков,  угроз  и  ограничений,  в  том  числе  с  учетом  необходимости  преодоления  сопротивления  персонала
нововведениям.

        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 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

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

ОПК-3 владением комплексным 
видением современных проблем 
управления персоналом в 
организации и пониманием 
взаимосвязи управления 
организацией в целом и ее 
персоналом

Знать:
основные направления развития современной концепции 
управления персоналом в условиях глобализации, 
диджитализации и инновационного развития экономики
Уметь:
диагностировать и структурировать проблемы организации, а 
также применять на практике теоретические принципы, методы 
и модели управления человеческими ресурсами
Владеть:
умением анализировать, предупреждать и разрешать ситуации, 
которые могут привести к конфликту интересов в трудовом 
коллективе, а также современными методами управления 
персоналом



ОПК-5 способностью создавать команды 
профессионалов и эффективно 
работать в командах, отстаивать 
свою позицию, убеждать, 
находить компромиссные и 
альтернативные решения

Знать: 
систему методов организационного проектирования, этапы 
становления и развития теории организации, сущность 
организационного проектирования социально – экономических 
систем

Уметь: 
применять методологию проектирования производственной 
системы и системы управления организацией, рассчитывать 
экономическую и социальную эффективность результатов 
организационного проектирования
Владеть: 
методами анализа состояния системы управления организацией 
и ее персоналом, технологиями внедрения результатов 
оргпроектирования и методами расчета затрат на управление 
организацией и ее персоналом и разработку организационного 
проекта
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика кадровой политики государства и организации
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  кадровых  мероприятиях  по
формированию и реализации кадровой политики на уровне государства и организации.
Задачи: 
-  сформулировать  общее  представление  о  принципах  и  методах  формирования  и  реализации  кадровой  политики  на
уровне государства и организации; механизме формирования государственной кадровой политики и этапов ее разработки
на уровне организации;
-  ознакомить  с  требованиями  по  процессу  формирования  кадровой  политики  и  этапов  ее  разработки  на  уровне
организации  с  учетом  системы  управления  кадровыми  рисками;  c  приоритетными  направлениями  практического
использования принципов корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации кадровой политики
государства и организации.
-  получить представление о классификации кадровой политики организации,  кадровых мероприятиях по минимизации
кадровых  рисков  и  обеспечению  кадровой  безопасности;  о  методах  стратегического  планирования,  формирования  и
развития человеческих ресурсов; о методиках оценки макроэкономической среды и воздействия её на развитие трудовых
ресурсов региона и конкретной организации.
- сформировать практические умения и навыки по принятию управленческих решений по формированию  и реализации
кадровой политики организации, организации кадровых мероприятий по минимизации кадровых рисков и обеспечению
кадровой  безопасности,  оказанию консультативной  помощи руководителям  в  этом  процессе;  навыки  оценки  трудового
потенциала 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)

ОПК-6 способностью использовать 
принципы корпоративной 
социальной ответственности при 
разработке и реализации 
стратегии организации, в том 
числе ее кадровой стратегии

знать: теоретические основы формирования концепции 
кадровой политики государства и организации.
уметь: успешно выявлять приоритетные направления 
практического использования  принципов корпоративной 
социальной ответственности при разработке и реализации 
кадровой политики государства и организации.
владеть: методами стратегического планирования, 
формирования и развития человеческих ресурсов.

ОПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды, 
органов государственного и 
муниципального управления на 
формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона и 
отдельной организации

знать: особенности макроэкономической среды и трудовых 
ресурсов региона; методы воздействия органов 
государственного и муниципального управления на 
формирование и развитие трудовых ресурсов региона; методы 
воздействия на трудовые ресурсы организации; принципы 
формирования трудовых ресурсов организации.
уметь: оценивать воздействие макроэкономической среды, 
органов государственного (муниципального) управления на 
формирование и развитие человеческих ресурсов региона и 
организации.
владеть: современными методами  оценки трудового 
потенциала региона; навыками оценки трудового потенциала 
организации; методиками оценки макроэкономической среды и 
воздействия её на развитие трудовых ресурсов региона и 
конкретной организации; навыками оценки воздействия 
органов государственного и муниципального управления на 
формирование трудовых ресурсов как региона, так и отдельной 
организации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  деловой  карьерой,  служебно-профессиональным
продвижением и кадровым резервом составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения  дисциплины  «Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением и кадровым
резервом»  является формирование  у   будущих  специалистов  в   области управления персоналом  представления  об
основных  направлениях и методах  аналитической и практической  работы в сфере  управления  карьерой  персонала.  
Задачами освоения дисциплины являются:
   дать представление о феномене карьерного развития современного специалиста;
   развить  интерес  к  практическому  освоению  принципов  планирования  личной карьеры;
   сформировать   устойчивую   позитивную   мотивацию   к   образовательной деятельности  на  протяжении  всей
активной  профессиональной  жизни  специалиста  для обеспечения уровня профессиональной компетентности; 
    ознакомить    с    процессами    самореализации    и    самоорганизации    личности  посредством  формирования
«я-концепции»;
   рассмотреть стратегию управления карьерой;
   изучить механизмы карьерного процесса;
   изучить методику планирования карьерного развития;
   сформировать практические навыки планирования карьеры

        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 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать:
 характеристики и механизмы процессов саморазвития и 
самореализации. личности.
Уметь:
 реализовывать личностные способности, творческий 
потенциал в различных видах деятельности и социальных 
общностях.
Владеть:
 приемами и методами саморазвития и самореализации в 
профессиональной и других сферах.

ПК-28 владением навыками 
наставничества, способностью 
вдохновлять других на развитие 
персонала и организации

Знать:
теоретические основы профессионального развития персонала 
и формирования кадрового резерва.
Уметь: 
определять программы достижения целей и решения задач по 
развитию персонала. 
Владеть:    
навыками планирования кадрового резерва.

ПК-5 умением разрабатывать и 
внедрять политику обучения и 
развития персонала организации

Знать:
 основные понятия и категории профессиональной 
самоорганизации и рефлексивного саморазвития, процессы 
групповой динамики и принципы профессионального 
становления личности и формирования команды.
Уметь:
 применять на практике знания основ профессиональной 
самоорганизации и рефлексивного саморазвития, процессов 
групповой динамики и принципов профессионального 
становления личности и формирования команды.
Владеть:
способностью эффективно организовывать профессиональ-ное 
становление личности и групповую работу, навыками 
разработки планов подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, учебных планов и программ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление конфликтами в организации составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  кадровых  мероприятий  по
формированию  и  реализации  технологии  управления  конфликтами  в  организации  в  целях  минимизации  рисков
персонала организации.
Задачи: 
-  сформулировать общее представление о базовых понятиях,  категориях и диагностике и классификации конфликтов в
организации;  о  факторах  возникновения  конфликтов  в  трудовом  коллективе;  стратегиях  поведения  в  конфликтной
ситуации;  методах  стратегического,  текущего  и  оперативного  контроля  уровня  конфликтности  в  организации;
взаимодействия этических норм в процессе регулирования социально-трудовых отношений как стратегии минимизации
рисков персонала; о психологических основах формирования команды;
-  ознакомить  с  принципами  и  методами  диагностики,  разрешения,  урегулирования  конфликтов  в  организации;
закономерностями  межличностных  отношений  в  трудовом  коллективе;  психолого-управленческими  методами
повышения этического уровня организаций в рамках стратегии управления конфликтами в организации;
- получить представление о кадровых мероприятиях по управлению конфликтами и стрессами в кадровой работе в целях
минимизации  кадровых  рисков;  о  профессиональной  этике  деятельности  руководителя  как  необходимого  компонента
конфликтологической компетентности;
-  сформировать  практические  умения  и  навыки  по  принятию  управленческих  решений  по  управлению  конфликтами,
организации кадровых мероприятий по минимизации дисфункциональных последствий конфликтов и кадровых рисков;
управлению  динамикой,  мотивацией  и  сплоченностью  групп;  приемам,  стимулирующих  общение  и  создание
доверительных  отношений,  формирование  конфликтологической  компетентности  работников  и  руководителей
организации; стратегиями посреднической деятельности.

        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 создавать команды 
профессионалов и эффективно 
работать в командах, отстаивать 
свою позицию, убеждать, 
находить компромиссные и 
альтернативные решения

Знать: теоретические основы формирования команды; 
особенности распределения ролей в команде; особенности 
команды как организационной структуры; психологические 
основы формирования команды; приемы и способы убеждения, 
поиска компромиссных и альтернативных решений.
Уметь: формировать команды; анализировать индивидуальные 
профили работников, возможность их работать в группе; 
управлять динамикой, мотивацией и сплоченностью групп; 
оценивать поведение личности в группах; управлять 
конфликтами в группах.
Владеть: навыками убеждения и нахождения компромиссных и 
альтернативных решений.

ПК-25 умением проводить совещания: 
выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать 
проблемное поле, 
информировать других, 
принимать совместные решения

Знать: методы и технологии разрешения трудовых конфликтов в 
ходе проведения деловых совещаний.
Уметь: устанавливать и управлять деловыми коммуникациями в 
ходе проведения совещаний.
Владеть: методами разрешения конфликтных ситуаций в 
команде, технологиями сплочения группы для повышения ее 
эффективности.



ПК-35 владением навыками 
организации управления 
конфликтами и стрессами, 
способностью лично эффективно 
участвовать в посреднической, 
социально-профилактической и 
консультационной деятельности 
по управлению конфликтами и 
стрессами

Знать: особенности возникновения конфликтов в системе 
социально-трудовых отношений, причины и особенности 
возникновения и развития конфликтов, основные положения 
конфликтологии: типичные причины конфликта в 
межличностных отношениях и профессиональной 
деятельности.
Уметь: 
отслеживать опасные ситуации способные вызвать конфликт, 
оперативно институциализировать властями острых 
социальных и трудовых коллизий, диагностировать и 
классифицировать организационные конфликты, выявлять 
ошибки в организации трудового процесса и работе с 
персоналом.
Владеть: 
навыками выявления и прогнозирования конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения, способами 
преодоления противоречий методами взаимных уступок.

ПК-8 способностью обеспечивать 
профилактику конфликтов в 
кросскультурной среде, 
поддерживать комфортный 
морально-психологический 
климат в организации и 
эффективную организационную 
культуру

Знать: базовые понятия, категории и классификации 
конфликтов и стрессов в организации, факторы и условия 
возникновения конфликтов в трудовом коллективе.
Уметь: применять основные методы и стратегии профилактики 
конфликтов и стрессов в организации, а также использовать 
принципы анализа, текущего и оперативного контроля и 
управления организационными конфликтами.
Владеть: стратегиями посреднической деятельности при 
решении конфликтных ситуаций, методами системы 
стратегического, текущего и оперативного контроля в области 
стратегий управления конфликтами и стрессами в организации.

ПК-9 способностью разрабатывать 
программы первоочередных мер 
по созданию комфортных 
условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и 
отдыха, обеспечения 
безопасности для различных 
категорий персонала 
организации

Знать: принципы и методы разрешения, урегулирования 
конфликтов в организации; методы профилактики 
профессионального стресса персонала организации.
Уметь: принимать управленческие решения по формированию 
и реализации кадровой политики в области управления 
конфликтами и стрессами, организации кадровых мероприятий 
по минимизации дисфункциональных последствий конфликтов 
и стрессов.
Владеть: приемами и методами реализации кадровых 
мероприятиях по управлению конфликтами и стрессами в 
кадровой работе.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  конфликтами  и  стрессами  в  кадровой  работе
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  кадровых  мероприятий  по
формированию и реализации технологии управления конфликтами и стрессами в целях минимизации кадровых рисков
организации.
Задачи: 
-  сформулировать общее представление о базовых понятиях, категориях и диагностике и классификации конфликтов и
стрессов  в  организации;  знаний  о  факторах  и  условиях  возникновения  конфликтов  в  трудовом  коллективе;  стратегиях
поведения в конфликтной ситуации; методах стратегического, текущего и оперативного контроля уровня конфликтности
в организации; стратегиях разрешения конфликтов в организации; психологических основах формирования команды;
- ознакомить с принципами и методами диагностики, разрешения, урегулирования конфликтов в организации; методами
профилактики  профессионального  стресса  руководителей  и  всех  категорий  персонала  организации;  методами  и
технологиями разрешения трудовых конфликтов в ходе проведения деловых совещаний;
- получить представление о кадровых мероприятиях по управлению конфликтами и стрессами в кадровой работе в целях
минимизации кадровых рисков;
- сформировать практические умения и навыки по принятию управленческих решений по формированию и реализации
кадровой политики организации в области управления конфликтами и стрессами, организации кадровых мероприятий по
минимизации  дисфункциональных  последствий  конфликтов,  стрессов  и  кадровых  рисков,  оказанию  консультативной
помощи руководителям в этом процессе; управлению динамикой, мотивацией и сплоченностью групп; оценке поведения
личности  в  группах;  управлению  конфликтами  в  группах;  стратегиями  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)

ОПК-5 способностью создавать команды 
профессионалов и эффективно 
работать в командах, отстаивать 
свою позицию, убеждать, 
находить компромиссные и 
альтернативные решения

Знать: теоретические основы формирования команды; 
особенности распределения ролей в команде; особенности 
команды как организационной структуры; психологические 
основы формирования команды; приемы и способы убеждения, 
поиска компромиссных и альтернативных решений.
Уметь: формировать команды; анализировать индивидуальные 
профили работников, возможность их работать в группе; 
управлять динамикой, мотивацией и сплоченностью групп; 
оценивать поведение личности в группах; управлять 
конфликтами в группах.
Владеть: навыками убеждения и нахождения компромиссных и 
альтернативных решений.

ПК-25 умением проводить совещания: 
выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать 
проблемное поле, 
информировать других, 
принимать совместные решения

Знать: методы и технологии разрешения трудовых конфликтов в 
ходе проведения деловых совещаний.
Уметь: устанавливать и управлять деловыми коммуникациями в 
ходе проведения совещаний.
Владеть: методами разрешения конфликтных ситуаций в 
команде, технологиями сплочения группы для повышения ее 
эффективности.



ПК-35 владением навыками 
организации управления 
конфликтами и стрессами, 
способностью лично эффективно 
участвовать в посреднической, 
социально-профилактической и 
консультационной деятельности 
по управлению конфликтами и 
стрессами

Знать: особенности возникновения конфликтов в системе 
социально-трудовых отношений, причины и особенности 
возникновения и развития конфликтов, основные положения 
конфликтологии: типичные причины конфликта в 
межличностных отношениях и профессиональной 
деятельности.
Уметь: 
отслеживать опасные ситуации способные вызвать конфликт, 
оперативно институциализировать властями острых 
социальных и трудовых коллизий, диагностировать и 
классифицировать организационные конфликты, выявлять 
ошибки в организации трудового процесса и работе с 
персоналом.
Владеть: 
навыками выявления и прогнозирования конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения, способами 
преодоления противоречий методами взаимных уступок.

ПК-8 способностью обеспечивать 
профилактику конфликтов в 
кросскультурной среде, 
поддерживать комфортный 
морально-психологический 
климат в организации и 
эффективную организационную 
культуру

Знать: базовые понятия, категории и классификации 
конфликтов и стрессов в организации, факторы и условия 
возникновения конфликтов в трудовом коллективе.
Уметь: применять основные методы и стратегии профилактики 
конфликтов и стрессов в организации, а также использовать 
принципы анализа, текущего и оперативного контроля и 
управления организационными конфликтами.
Владеть: стратегиями посреднической деятельности при 
решении конфликтных ситуаций, методами системы 
стратегического, текущего и оперативного контроля в области 
стратегий управления конфликтами и стрессами в организации.

ПК-9 способностью разрабатывать 
программы первоочередных мер 
по созданию комфортных 
условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и 
отдыха, обеспечения 
безопасности для различных 
категорий персонала 
организации

Знать: принципы и методы разрешения, урегулирования 
конфликтов в организации; методы профилактики 
профессионального стресса персонала организации.
Уметь: принимать управленческие решения по формированию 
и реализации кадровой политики в области управления 
конфликтами и стрессами, организации кадровых мероприятий 
по минимизации дисфункциональных последствий конфликтов 
и стрессов.
Владеть: приемами и методами реализации кадровых 
мероприятиях по управлению конфликтами и стрессами в 
кадровой работе.



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
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)
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

Код плана 380403.68-2020-О-ПП-2г00м-03

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

38.04.03 Управление персоналом

Профиль (специализация,  программа) Кадровая безопасность организации

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управленческое консультирование. Оценка персонала составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
    формирование  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)

ПК-2 умением оценивать кадровый 
потенциал, интеллектуальный 
капитал персонала и 
организации в целом, определять 
направления и формулировать 
задачи по развитию системы и 
технологии управления 
персоналом в организации

Знать: 
теоретические основы оценки персонала и ее современные 
концепции. 
Уметь:
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 
решений в управлении персоналом и принимать участие в 
разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 
стратегий развития организации.
Владеть: 
современным инструментарием по управлению кадровым 
потенциалом, навыками прогнозирования последствий и 
оценки эффективности ожидаемых результатов управленческих 
решений

ПК-3 умением разрабатывать и 
внедрять политику привлечения, 
подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала

Знать: 
методы проведения аудита, контроллинга управленческих 
процессов для оценки вклада службы управления персоналом в 
достижение целей организации.
Уметь: 
проводить аудит и контроллинг в области управления 
персоналом.
Владеть: 
навыками организации и проведения аудита и контроллинга в  
системе управления персоналом. 

ПК-6 умением определять цели, задачи 
и виды текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

Знать: 
методы определения и оценки личностных и 
профессиональных компетенций, текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации 
Уметь:
применять методы определения и оценки личностных и 
профессиональных компетенций, текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации 
Владеть: 
навыками применения методов определения и оценки 
личностных и профессиональных компетенций, навыками 
текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации



ПК-23 умением проводить бенчмаркинг 
и другие процедуры для оценки 
вклада службы управления 
персоналом в достижение целей 
организации

Знать: 
процедуры оценки вклада службы управления персоналом в 
обеспечение системы безопасности компании
Уметь: 
применять на практике процедуры анализа эффективности 
функционирования системы управления персоналом
Владеть: 
навыками оценки влияния мероприятий по повышению 
эффективности управления персоналом компании.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Функционально-стоимостный  анализ  системы  и  технологии
управления персоналом составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  комплекса  знаний  по  теоретическим  основам  науки  о  функционально-стоимостном  подходе  к
совершенствованию  управления  персоналом  и  приобретение  практических  навыков  по  анализу  функций  управления
организацией и ее персоналом, а также затрат и уровня качества их осуществления.

Задачи:  приобретение  знаний  и  умений  по  проектированию  систем  управления  организацией  и  ее  персоналом  с
использованием  метода  функционально-стоимостного  анализа,  а  также  проектированию  технологии  управления
персоналом от найма на работу до ухода на пенсию.

        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 владением методикой 
определения 
социально-экономической 
эффективности системы и 
технологии управления 
персоналом и умением 
использовать результаты расчета 
для подготовки решений в 
области оптимизации 
функционирования системы 
управления персоналом, или 
отдельных ее подсистем

Знать: 
технологии и методы формирования и контроля бюджетов на 
персонал.
Уметь: 
составлять,  рассчитывать,  корректировать и контролировать  
статьи расходов бюджетов  и фондов на программы  и 
мероприятия  по управлению персоналом организации.
Владеть: 
навыками формирования бюджетов на персонал, технологиями 
проведения аудита и контроллинга в системе управления 
персоналом организации.

ПК-22 умением разрабатывать 
программы научных 
исследований в сфере 
управления персоналом и 
организовывать их выполнение, 
применять количественные и 
качественные методы анализа, в 
том числе 
функционально-стоимостного, 
при принятии решений в области 
управления персоналом и 
строить соответствующие 
организационно-экономические 
модели

Знать:  
методы оценки инновационного потенциала системы и 
технологии управления персоналом.
Уметь:
осознать основные проблемы своей предметной области, при 
решении которых возникает необходимость в сложных задачах 
выбора, требующих использования количественных и 
качественных методов.
Владеть:
способностью разрабатывать методики, планы и программы 
проведения научных исследований и разработок, готовить 
задания для исполнителей, организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их 
результаты.

ПК-34 владением навыками разработки 
и эффективного использования 
современных социальных 
технологий в работе с 
персоналом, а также внедрения 
планов социального развития 
организации

Знать теоретико-методологические основы 
функционально-стоимостного анализа
Уметь применять современные технологии и методы при 
разработке планов социального развития организации
Владеть способностью применять метод ФСА при расчете 
социальной эффективности внедряемых программ развития 
организации



ПК-7 умением разрабатывать и 
внедрять политику мотивации и 
стимулирования персонала с 
учетом факторов внешней и 
внутренней среды организации, 
ее стратегических целей и задач

Знать: 
теоретические основы организации системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности в соответствии со 
стратегическими планами организации.
Уметь: 
использовать систему знаний о принципах построения системы 
мотивации и стимулирования трудовой деятельности в 
соответствии со стратегическими планами организации. 
Владеть: 
навыками организации и диагностики системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности в соответствии со 
стратегическими планами организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эффективность управления персоналом составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  знаний  и  компетенций,  необходимых  для  оценки  системы
управления персоналом, выявления резервов повышения социально-экономической эффективности.
Задачи дисциплины:
-    Изучение  теоретических  и  методологических  основ  оценки  социально-экономической  эффективности  управления
персоналом;
-   Приобретение навыков оценки социально-экономической эффективности системы управления персоналом.
- Разработка мероприятий по оптимизации системы управления персоналом или ее элементов;

        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 способностью всесторонне 
рассматривать и оценивать 
задачи повышения 
эффективности использования и 
развития персонала

Знать: основы оценки результатов деятельности персонала 
организации; основы оценки эффективности 
функционирования подразделений по управлению персоналом.
Уметь:
оценивать эффективность функционирования персонала 
организации и подразделений по управлению персоналом; - 
оценивать социальную и экономическую эффективность 
принимаемых решений в управлении персоналом.
Владеть  методами оценки экономической и социальной 
эффективности деятельности подразделений по управлению 
персоналом

ОПК-7 владением современными 
технологиями управления 
персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать:
 основы проведения и методы оценки экономической и 
социальной эффективности проектов в области управления 
персоналом при различных схемах и условиях реализации 
программ развития персонала.
Уметь:
принимать участие в разработке проектов, направленных на 
совершенствование системы и технологий управления 
персоналом, проводить их оценку.
Владеть:
методами оценки экономической и социальной эффективности 
проектов совершенствования системы и технологии управления 
персоналом и принятия соответствующих управленческих 
решений.

ОПК-8 владением методикой 
определения 
социально-экономической 
эффективности системы и 
технологии управления 
персоналом и умением 
использовать результаты расчета 
для подготовки решений в 
области оптимизации 
функционирования системы 
управления персоналом, или 
отдельных ее подсистем

Знать: методы расчета экономической эффективности; методы 
принятия инновационных решений.
Уметь: критически оценивать наблюдаемые 
социально-экономические явления;   проецировать принятые 
решения на прогнозируемую перспективу и оценивать их 
эффективность исходя из долгосрочных интересов предприятия
Владеть: навыками анализа трудовых и 
производственно-экономических показателей предприятия; - 
разработки и обоснования предложений по совершенствованию 
деятельности 
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Кадровая безопасность организации по направлению подготовки 38.04.03 Управление 
персоналом (уровень магистратуры). 
       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 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 367 от 8 апреля 2015. Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 апреля 2015 г. N 37058 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 научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно:
по видам практик – путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 18 зачетных единиц, 648 часов, 
12 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 умением проводить анализ и 
оценку кадровых рисков, 
связанных с деятельностью по 
реализации функций управления 
персоналом, владением 
навыками защиты персональных 
данных и коммерческой тайны

Знать: 
Взаимосвязь управления кадровыми рисками и системы 
управления персоналом, основные подходы к оценке кадровых 
рисков, роль, функции и задачи менеджера по управлению 
персоналом, основные проблемы, связанные с формированием 
и реализацией кадровой политики в области управления 
кадровыми рисками, методические и практические  аспекты 
системы управления кадровыми рисками организации.
Уметь:
диагностировать и структурировать проблемы организации в 
области кадровых рисков, строить профиль и формировать 
паспорт кадровых рисков организации, а также применять на 
практике теоретические принципы, методы и методики 
управления кадровыми рисками.
Владеть:
способами количественной и качественной оценки кадровых 
рисков, связанных с деятельностью по реализации функций 
управления персоналом,  и прогнозирования последствий 
управленческих решений в области управления кадровыми 
рисками и кадровой безопасностью.

ОПК-11 умением выявлять и 
формулировать актуальные 
научные проблемы управления 
персоналом

Знать: 
специфику научной школы в области управления персоналом 
Уметь: 
определять цель, задачи и составлять план научного 
исследования в профессиональной сфере
Владеть: 
современными методами проведения исследований для 
выявления актуальных научных проблем в области управления 
персоналом



ОПК-12 умением разрабатывать и 
применять методы и 
инструменты проведения 
исследований в системе 
управления персоналом и 
проводить анализ их результатов

Знать: 
методы, методики и процедуры в социологическом 
исследовании, программы социологического исследования, 
знание процедур выборки в социологическом исследовании, 
социальных показателей и их измерения, методов анализа и 
обработки социологической информации
Уметь: 
применять основные методы измерения социологической 
информации, а также признаков, характеризующих объект 
исследования, используя шкалы (номинальную, 
упорядоченную, интервальную, шкалу пропорциональных 
оценок 
Владеть: 
основными методами социологических исследований 
(анкетирование, интервью, наблюдение, социометрический 
метод, текстовая методика, приемы контент-анализа); навыками 
разработки необходимого для этого инструментария и 
осуществления контроля факторов в социальном эксперименте

ПК-1 умением разрабатывать 
философию и концепцию 
управления персоналом, 
кадровую и социальную 
политику, стратегию управления 
персоналом организации в 
соответствии со 
стратегическими планами 
организации и владением 
навыками их внедрения и 
реализации

Знать: 
теории управления организацией, политику и стратегию 
управления персоналом
Уметь: 
разрабатывать стратегии и политику в управлении персоналом
Владеть: 
 анализом успешных корпоративных практик по организации 
стратегического управления персоналом организации, 
организационного проектирования и взаимодействия 
подразделений организации

ПК-22 умением разрабатывать 
программы научных 
исследований в сфере 
управления персоналом и 
организовывать их выполнение, 
применять количественные и 
качественные методы анализа, в 
том числе 
функционально-стоимостного, 
при принятии решений в области 
управления персоналом и 
строить соответствующие 
организационно-экономические 
модели

Знать: 
организационно-экономические модели управления персоналом
Уметь: 
разрабатывать программы научных исследований в сфере 
управления персоналом и организовывать их выполнение
Владеть: 
количественными и качественными методами анализа при 
принятии решений в области управления персоналом

ПК-23 умением проводить бенчмаркинг 
и другие процедуры для оценки 
вклада службы управления 
персоналом в достижение целей 
организации

Знать:
процедуры оценки вклада службы управления персоналом в 
обеспечение системы безопасности компании
Уметь:
применять на практике процедуры анализа эффективности 
функционирования системы управления персоналом
Владеть:
навыками оценки влияния мероприятий по повышению 
эффективности управления персоналом компании.

ПК-24 владением навыками поиска, 
сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по 
теме исследования, подготовки 
обзоров, научных отчетов и 
научных публикаций по 
актуальным проблемам 
управления персоналом

Знать: 
актуальные проблемы управления персоналом
Уметь: 
составлять обзоры, научные отчеты и научные публикации по 
актуальным проблемам управления персоналом
Владеть: 
навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации



ПК-29 владением навыками 
преподавания 
специализированных дисциплин, 
формирующих 
профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению 
персоналом

Знать: 
системы компетенций и профессионально–значимых качеств 
обучаемых и обучающих
Уметь: 
публично  выступать перед аудиторией  и создавать творческую  
атмосферу в коллективе
Владеть: 
навыками преподавания специализированных дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции 
профессионалов по управлению персоналом
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Кадровая безопасность организации по направлению подготовки 38.04.03 Управление 
персоналом (уровень магистратуры). 
       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 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 367 от 8 апреля 2015. Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 апреля 2015 г. N 37058 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

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 

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 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  умением применять знания об 
основах кадровой безопасности, 
корпоративной этики, 
формировании безопасных 
корпоративных коммуникаций и 
средствах передачи информации

Знать: 
определение понятий кадровой безопасности, корпоративной 
этики безопасных корпоративных коммуникационных каналов 
и средств передачи информации,  функции системы 
мониторинга и информационной поддержки процесса 
управления кадровыми рисками при принятии решений, 
различие форм и последовательности действий в стандартных 
и нестандартных ситуациях.
Уметь:
анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 
этической ответственности за принятые решения в области 
кадровой безопасности и формирования безопасных 
корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 
информации.
Владеть: целостной системой навыков действий в 
нестандартных ситуациях, прогнозирования результатов 
социальной и этической ответственности за принятые решения 
в области кадровой безопасности, корпоративной этики и 
формирования безопасных корпоративных коммуникационных 
каналов и средств передачи информации.



ОПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды, 
органов государственного и 
муниципального управления на 
формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона и 
отдельной организации

Знать: 
основные научные категории характеризующие 
макроэкономическую среду, и определяющие развитие 
ресурсов организации
Уметь: 
оценивать влияние инструментов государственной политики на 
формирование макроэкономической среды действующих 
социально-экономических субъектов
Владеть: 
навыками анализа и интерпретации данных отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявления тенденций изменения 
социально-экономических показателей организации

ПК-2 умением оценивать кадровый 
потенциал, интеллектуальный 
капитал персонала и 
организации в целом, определять 
направления и формулировать 
задачи по развитию системы и 
технологии управления 
персоналом в организации

Знать: 
теоретические основы инновационной деятельности и ее 
современные концепции в сфере управления персоналом.
Уметь: 
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 
решений в управлении персоналом и принимать участие в 
разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 
стратегий развития организации.
Владеть: 
современным инструментарием по управлению кадровым 
потенциалом, навыками прогнозирования последствий и 
оценки эффективности ожидаемых результатов управленческих 
решений.

ПК-25 умением проводить совещания: 
выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать 
проблемное поле, 
информировать других, 
принимать совместные решения

Знать: 
методы управления развитием и эффективностью деятельности 
организации, методы анализа выполнения планов и программ, 
определения их экономической эффективности.
Уметь: 
устанавливать и управлять деловыми коммуникациями в ходе 
проведения совещаний.
Владеть:
навыками формирования команды, методами разрешения 
конфликтных ситуаций в команде, технологиями сплочения 
группы для повышения ее эффективности и технологиями 
выдвижения в лидеры.

ПК-3 умением разрабатывать и 
внедрять политику привлечения, 
подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала

Знать: 
методы проведения аудита, контроллинга управленческих 
процессов для оценки вклада службы управления персоналом в 
достижение целей организации.
Уметь: 
проводить аудит и контроллинг в области управления 
персоналом.
Владеть: 
навыками организации и проведения аудита и контроллинга в  
системе управления персоналом.

ПК-4 умением разрабатывать и 
внедрять политику адаптации 
персонала организации

Знать: 
корпоративную культуру, социальную политику, систему 
мотивации и эффективности управления персоналом.
Уметь: 
определять и анализировать внутренние коммуникации, 
моделировать поведение персонала.
Владеть: 
навыками внедрения и поддержания корпоративной культуры и 
социальной политики, систем мотивации, эффективности, 
оценки и развития персонала.

ПК-6 умением определять цели, задачи 
и виды текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

Знать: 
методы проведения  аудита,  контроля  оперативных  
управленческих процессов.
Уметь: 
определять зоны ответственности работников и подразделений, 
ставить задачи руководителям подразделений и обеспечивать 
ресурсы для их исполнения.
Владеть: 
методами текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Кадровая безопасность организации по направлению подготовки 38.04.03 Управление 
персоналом (уровень магистратуры). 
       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 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 367 от 8 апреля 2015. Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 апреля 2015 г. N 37058 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 практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная

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 (педагогическая практика)» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 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-3 способностью применять 
правовые основы и способы 
обеспечения  кадровой 
безопасности организации

Знать: 
правовые основы и способы обеспечения кадровой 
безопасности организации, заключающихся в применении на 
практике норм законодательства для решения задач 
профилактики проблем в области кадровой безопасности и 
нейтрализации их отрицательных последствий.
Уметь: 
разрабатывать политику в области обеспечения  кадровой 
безопасности организации.
Владеть: 
анализом успешных практик по соблюдению правовых основ и 
способов обеспечения  кадровой безопасности организации, 
организационного проектирования и взаимодействия 
подразделений.

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать:
 определение понятий социальной и этической ответственности 
при принятии решений, различие форм и последовательности 
действий в стандартных и нестандартных ситуациях 
Уметь:
анализировать альтернативные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 
этической ответственности за принятые решения
Владеть: 
целостной системой навыков действий в нестандартных 
ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической 
ответственности за принятые решения.



ПК-26 умением разрабатывать 
образовательные программы, 
учебно-методические комплексы 
и другие необходимые 
материалы для проведения 
обучения персонала в 
соответствии со стратегией 
развития организации

Знать:
 базовые принципы построения программ обучения персонала в 
соответствии со стратегией развития организации
Уметь:
применять юридические новеллы в области образования в 
реализации стратеги организации
Владеть:
 навыками разработки программ обучения в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов и стратегией 
развития организации

ПК-27 владением современными 
образовательными 
технологиями, навыками 
организации, управления и 
оценки эффективности 
образовательных процессов и 
умением использовать их в 
процессе обучения

Знать: 
системы  стандартов  по профессиям  (специальностям), нормы 
труда
Уметь: 
анализировать, разрабатывать и оформлять документы по 
процессам и результатам управления персоналом и работе 
структурных подразделений
Владеть: 
навыками документационного и организационного 
сопровождения управления персоналом и работы структурных 
подразделений

ПК-28 владением навыками 
наставничества, способностью 
вдохновлять других на развитие 
персонала и организации

Знать:
закономерности и принципы командообразования, теории 
лидерства, механизмы выдвижения в лидеры и особенности 
социокультурного развития человека 
Уметь: 
определять программы достижения целей и решения задач по 
развитию персонала 
Владеть:
навыками планирования кадрового резерва.

ПК-36 владением знаниями и умениями 
анализировать, разрабатывать, 
внедрять и оценивать программы 
и услуги по поддержанию 
физического и душевного 
здоровья сотрудников и их 
защите от небезопасных условий 
и действий со стороны других 
лиц и сторон

Знать: 
современные технологии психопрофилактики и
индивидуального развития сотрудников в организации
Уметь: 
пользоваться поисковыми системами информационными 
ресурсами в области обеспечения биопсихосоциальных 
программ профилактики и адаптации сотрудников в 
организации. 
Владеть:
комплексным видением о потребностях организации в 
программах и услугах по поддержанию физического и 
душевного здоровья сотрудников и их защите от небезопасных 
условий и действий со стороны других лиц
и сторон.

ПК-5 умением разрабатывать и 
внедрять политику обучения и 
развития персонала организации

Знать: 
сущность системы непрерывного обучения персонала 
организации
Уметь: 
оценивать эффективность обучения персонала
Владеть: 
навыками анализа и диагностики потребности в развитии 
персонала
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Кадровая безопасность организации по направлению подготовки 38.04.03 Управление 
персоналом (уровень магистратуры). 
       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 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 367 от 8 апреля 2015. Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 апреля 2015 г. N 37058 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 Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 

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 18 зачетных единиц, 648 часов, 12 
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-8 владением методикой 
определения 
социально-экономической 
эффективности системы и 
технологии управления 
персоналом и умением 
использовать результаты расчета 
для подготовки решений в 
области оптимизации 
функционирования системы 
управления персоналом, или 
отдельных ее подсистем

Знать: 
основные показатели социальной и экономической 
эффективности совершенствования системы управления 
персоналом
Уметь: 
применять количественные и качественные методы оценки 
социальной и экономической эффективности 
совершенствования системы управления персоналом
Владеть: 
методами реализации основных управленческих функций в 
сфере оценки экономической и социальной эффективности 
совершенствования системы управления персоналом

ПК-10 умением разрабатывать и 
внедрять корпоративные 
стандарты в области управления 
персоналом

Знать: 
нормативно-правовое обеспечение деятельности организации и 
локальные   нормативные   акты   организации   в   области   
управления персоналом
Уметь: 
выбирать направления развития системы управления 
персоналом, исходя из задач организации, а также 
систематизировать информацию для достижения поставленной 
цели
Владеть: 
навыками разработки программ, принципов стандартизации, 
унификации, автоматизации процессов управления персоналом 
и обеспечения безопасных условий труда



ПК-34 владением навыками разработки 
и эффективного использования 
современных социальных 
технологий в работе с 
персоналом, а также внедрения 
планов социального развития 
организации

Знать:
 сущность и структуру концепции управления персоналом и 
роль в ней социального развития организации; компоненты 
социального развития организации. Принципы разработки и 
эффективного использования современных социальных 
технологий в работе с персоналом; принципы разработки, 
содержание и методы внедрения планов социального развития 
организации 
Уметь:
 разрабатывать социальную политику и обосновывать 
компоненты социального развития организации, учитывая 
внешние и внутренние условия развития организации и ее 
персонала; вносить вклад в планирование, создание и 
реализацию проектов в области управления персоналом. 
Владеть: 
способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития 
персонала; способностью разрабатывать программы 
первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальных режимов труда и отдыха, 
обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации.

ПК-35 владением навыками 
организации управления 
конфликтами и стрессами, 
способностью лично эффективно 
участвовать в посреднической, 
социально-профилактической и 
консультационной деятельности 
по управлению конфликтами и 
стрессами

Знать: особенности возникновения конфликтов в системе 
социально-трудовых отношений, причины и особенности 
возникновения и развития конфликтов, основные положения 
конфликтологии: типичные причины конфликта в 
межличностных отношениях и профессиональной
деятельности. 
Уметь: 
отслеживать опасные ситуации способные вызвать конфликт, 
оперативно институализировать властями острых социальных и 
трудовых коллизий, диагностировать и классифицировать 
организационные конфликты, выявлять ошибки в организации 
трудового процесса и работе с персоналом. 
Владеть: 
навыками выявления и прогнозирования конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения, способами 
преодоления противоречий методами взаимных уступок

ПК-7 умением разрабатывать и 
внедрять политику мотивации и 
стимулирования персонала с 
учетом факторов внешней и 
внутренней среды организации, 
ее стратегических целей и задач

Знать: 
теоретические основы организации системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности
Уметь: 
использовать систему знаний о принципах построения системы 
мотивации и стимулирования трудовой деятельности 
Владеть: 
навыками организации и диагностики системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности

ПК-8 способностью обеспечивать 
профилактику конфликтов в 
кросскультурной среде, 
поддерживать комфортный 
морально-психологический 
климат в организации и 
эффективную организационную 
культуру

Знать: 
базовые понятия, категории и классификации конфликтов и 
стрессов в организации, факторы и условия возникновения 
конфликтов в трудовом коллективе
Уметь: 
применять основные методы и стратегии профилактики 
конфликтов и стрессов в организации, а также использовать 
принципы анализа, текущего и оперативного контроля и 
управления организационными конфликтами
Владеть: 
стратегиями посреднической деятельности при решении 
конфликтных ситуаций, методами системы стратегического, 
текущего и оперативного контроля в области стратегий 
управления конфликтами и стрессами в организации



ПК-9 способностью разрабатывать 
программы первоочередных мер 
по созданию комфортных 
условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и 
отдыха, обеспечения 
безопасности для различных 
категорий персонала 
организации

Знать: 
трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права, требования к условиям безопасности труда 
для различных категорий персонала
Уметь: 
организовывать мероприятия по обеспечению выполнения 
требований охраны   труда   в   соответствии   с   действующим   
законодательством Российской Федерации и локальными 
актами организации с учетом принципов управления 
эффективностью и вовлеченностью персонала, дисциплиной 
труда и соблюдением безопасных условий труда и на этой 
основе формировать   и   проводить   социальную   политику   и  
 социальные программы
Владеть: 
навыками управления внедрением программ и принципов 
стандартизации, унификации, автоматизации процессов 
управления персоналом и обеспечения безопасных условий 
труда


